Бились с немцем постылым
Вместе эвенк и русский,
Напоенные силой
Ветра с Нижней Тунгуски...
Казимир Лисовский, 1945 год

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Книга, которую Вы держите в руках, уважаемый читатель, продиктована временем. Она посвящена памяти верного сына эвенкийского народа Героя Советского Союза
Иннокентия Петровича Увачана, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в мае 2019 года. А через год,
в 2020 году, наступает еще одна знаменательная дата —
75-я годовщина Великой Победы советского народа над
фашистской Германией. Поэтому в книгу включен поименный список награжденных за ратный подвиг эвенкийцев,
призванных на защиту Родины в годы войны эвенкийскими
военкоматами.
В этом списке — люди разных профессий и национальностей, разного возраста, но всех их объединяет одно святое понятие — защитник Отечества, понятие, которое с годами
не меркнет и не теряет своего значения. И эта книга — низкий
поклон и дань признательности нынешнего поколения за
ратный труд всех, кто принял на свои плечи тяжелейшее
бремя войны.
О Великой Отечественной войне написано немало, но
не все. Я как работник архива это хорошо знаю. Часто за
большими историческими событиями, подвигами воинских
соединений, которые описываются в юбилейных изданиях,
средствах массовой информации, не видно фронтовых будней, тягчайшей работы тружеников войны. А ведь история
Великой Победы складывается из судеб простых людей —
тех, кто под вражеским огнем думал о Родине и своей семье, которых защищал, не жалея себя.
Собранные в книге документы, касающиеся жизни и боевого подвига Иннокентия Увачана, были найдены в архивах —
Эвенкийском и Красноярском краевом, в музеях — Литературно-краеведческом им. В. Я. Шишкова, Эвенкийском краеведческом, Красноярском краевом краеведческом. Эти сви-

детельства позволили восстановить звенья событий в жизни
героя, представить его облик лишенным елейности и лучше
понять характер Иннокентия — решительный и твердый.
Много важных сведений мы получили во время командировки в село Ербогачен Катангского
района Иркутской области. Здесь в Литературнокраеведческом музее им. В. Я. Шишкова хранятся документы, собранные в начале 1960-х годов школьниками из села Преображенка. Под руководством учителя
И. М. Журавлева юные следопыты начали переписку с однополчанами Иннокентия Увачана, с Главным управлением кадров Министерства обороны СССР и, кроме того что
уточнили известные факты, получили много новых сведений. Вся эта информация до сих пор не использовалась.
Тем и примечательна эта книга, что много данных в
ней представлено впервые. И не только об Иннокентии
Увачане. Все, кому небезразлична история своей страны,
история своей семьи, могут найти фамилии родных и знакомых в числе награжденных, чтобы помнить и гордиться
дедами и отцами.
Мы благодарим Управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района, сотрудников Литературно-краеведческого музея им. В. Я. Шишкова из села
Ербогачен (директор музея Надежда Александровна Берникова) и своих коллег — Архивный отдел Администрации муниципального образования «Катангский район»
(начальник отдела Елена Юрьевна Токмакова) за эффективную помощь в подготовке материала о герое эвенков
Иннокентии Увачане.
Г. В. Султанова,
директор МКУ «Эвенкийский архив»
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Первая часть книги «Герои не умирают» посвящена Герою Советского Союза Иннокентию Петровичу Увачану, столетие которого отмечается в 2019 году. В ней представлено немало документов, которые раньше не
были обнародованы, — из фондов Эвенкийского и Красноярского краевого архивов, Красноярского краевого
краеведческого музея, Литературно-краеведческого музея им. В. Я. Шишкова (с. Ербогачен, Иркутская область).
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солдат и офицеров, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
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ИННОКЕНТИЙ УВАЧАН

ИЗ ЖИЗНИ
В ЛЕГЕНДУ

ÍÀ×ÀËÎ ÏÓÒÈ
Герой Советского Союза Иннокентий
Увачан — один из почти двух тысяч
эвенкийцев, отдавших свою жизнь
на фронтах Великой Отечественной войны
за свободу и независимость Родины.
Его жизнь, продлившаяся всего двадцать
четыре года, стала ярким воплощением
подвига эвенкийского народа, в монолитном
строю братских народов СССР отстоявших
общую любимую Отчизну.
В 2019 году отмечается столетие со дня
рождения героя.

НАКАННО

И

ннокентий Увачан родился 20 мая
1919 года в пятнадцати километрах от
Наканно (теперь Катангский район Иркутской
области), на стойбище Ангкачо в семье таежников
Петра Анисимовича и Марфы (Маруги) Васильевны Увачан. Название «Наканно» переводится на
русский как «маленькие хребты». Это и на самом
деле самая приметная черта окрестностей — небольшие возвышения на равнине.
Наканно и сейчас глухая тайга, куда трудно
добраться, и люди живут охотой и рыболовством,
6

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ знавшей семью Увачанов Екатерины
Васильевны Удыгир, в 1970-е годы
директора окружного краеведческого музея, Марфа Васильевна Увачан,
по национальности якутка, характера
была твердого, спуску никому не давала ни в споре, ни в работе и дела
своей семьи вела уверенно.
«До 1930 года, — рассказывала
Е. В. Удыгир, — они жили в местечке
Апка, видимо, и дети там родились. На
берегу Нижней Тунгуски был домик
маленький и двор для скота, свое
подсобное хозяйство. Так раньше
жили якуты в этих местах».
Отец Иннокентия, Петр Анисимович, был спокоен, молчалив, что,
однако, могло объясняться тем, что
был глуховат. Он слыл хорошим, добрым человеком.
Петр Анисимович умер в УстьИлимпии. Похоронив мужа, Марфа
Васильевна с дочерью Еленой переехала на факторию Амо. И скончалась
здесь же, дожив до глубокой старости
и до последних дней не утратив подвижности, смелости, которыми отличалась в молодые годы.
У Марфы Васильевны и Петра
Анисимовича было девять внуков:
Володя, Нина, Зоя — дети Елены;
Зоя, Ираида, Надежда — дети Павла;
Валентина, Людмила, Вера — дети
Василия.
На снимке
Марфа Васильевна Увачан.
Из фондов Эвенкийского архива
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как всегда, как жили на стойбище и в детские
годы Иннокентия. Мальчик научился у отца стрелять из лука и бить острогой рыбу. Стрелять можно было и из ружья, но, как и отец, как всякий
эвенк, он не любил излишеств — не надо было
добычи сверх меры и не хотелось без нужды пугать выстрелами зверье и птиц.
Начальную школу Иннокентий окончил в Наканно. Тогда школы повсеместно открывались и в
маленьких селениях (к 1938 году в Катангском районе было двадцать начальных), и эвенков уже не
нужно было убеждать в необходимости обучения.
«Я хорошо знал Иннокентия, — вспоминал
учитель Александр Андреевич Комарицын. — Он
был прилежным учеником начальных классов. Настойчиво изучал русский язык, который совершенно не знал до школы. Настойчивость проявлялась
во всем, но мне памятно то, что он мог несколько
раз повторять одно и то же русское слово».
А. А. Комарицын бывал в семье Иннокентия.
Этот резвый и смекалистый мальчишка был хорошим помощником родителям. Любил охоту
на бурундуков и рыбалку с удочкой. К удовольствию родных, Кеша часто приносил домой
щук, связки окуней и ельцов.
Наверное, родители спокойно отпустили
его в школу-интернат в Ербогачен, где Иннокентий поступит в четвертый класс. Да и не
первый в семье он уезжал, а вслед за старшими
братьями Павлом и Василием.
Оба они будут учиться дальше и получат хорошее образование. Павел, родившийся в 1913
году, во время войны будет награжден медалью
«За боевые заслуги», орденом Красной Звезды.
Возглавит Байкитский, а потом Тунгусско-Чунский РОВД, уйдет в отставку подполковником.
Василий, родившийся в 1915-м, к 1937 году
успешно окончил педагогическое училище, знач-

НАКАННО

кист ГТО, ворошиловский стрелок, «всегда аккуратно выполняет поручения комсомольской организации» — так написано в протоколе первого
пленума Илимпийского райкома комсомола, который был посвящен выборам в бюро райкома,
и Василий среди кандидатов. Он возглавит Байкитский райком партии, исполком Байкитского
райсовета. Тоже фронтовик, снайпер. Сестра их
Елена, младшая среди детей, работала в сельхозартели «Эвенкия» в Илимпийском районе.
Три года, оставив четвертый класс, Иннокентий занимался охотой, пока Алексей Данилович
Инешин, председатель Наканновского сельского
Совета, не попросил его, как знающего грамоту,
взять на себя обязанности продавца-приемщика
пушнины и стал в торговых делах наставником.
Он работал в Наканно, в Инаригде, где заведовала красным уголком подруга детства Катя — в
будущем директор Эвенкийского окружного краеведческого музея Екатерина Васильевна Удыгир.
«Очень хорошо помню, каким он был в те годы:
среднего роста, коренастый, здоровый парень.
Густые волнистые волосы, как у отца, Петра Анисимовича.... — вспоминала она. — Население его
очень уважало. Кешка-бэ¸ — так люди звали. Он
продавал, а потом разносил старикам и старухам
по домам кули с мукой. Был отзывчивый, жизнерадостный, веселый. Не обижался, когда подтрунивали — эвенки любят поддразнивать, — только
смеялся в ответ, и за это его любили еще больше».
В 1936 году Иннокентий вступил в комсомол
(в 1941 году комсомольский билет № 11424080).
Если судить по протоколам Усть-Илимпийской
первичной партийно-комсомольской организации*, пожалуй, никому из комсомольцев старшие
товарищи-коммунисты не уделяли столь пристального внимания, сколько Иннокентию Увачану.
Формируя в нем способность руководить, они

вольно или невольно учили его принимать во внимание все нюансы жизни и приспосабливаться к обстоятельствам. Но, время покажет, — не очень-то
преуспели.

Жители села Ербогачен, 2018 год

* После 1930 года Усть-Илимпийский национальный Совет,
наряду с Верхнекатангским, Кондогирским, Ангачевским,
входил в состав Катангского национального района.
(В местах, заселенных эвенками и якутами, были образованы
национальные Советы, заселенных в основном русскими, —
сельские Советы.) Наканно входило в сферу деятельности
Усть-Илимпийской партийно-комсомольской организации.
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Старшие товарищи старались привить Иннокентию стремление к знаниям, развить навыки
самообучения. И вот 21 марта 1938 года слушают самоотчет комсомольца Увачана о работе над
собой, требуют прочитать книгу «Как закалялась
сталь» и тут же поручают настоящее, серьезное
дело — провести собрание молодежи и обсудить
на нем участие комсомольцев в выборах в Верховный Совет, прочитать доклад «Что такое комсомол и каковы его задачи».
Характер у Иннокентия был ершистый, и,
по-видимому, ему присуща была некоторая категоричность и прямолинейность оценок. Товарищи-коммунисты понимали, что юношеская непреклонность до добра не доведет. И даже собирались
исключить Иннокентия из комсомола, когда однажды, никому ни слова не говоря, он написал в
стенгазете все, что думает о присланном в Илимпию районном работнике Бояршине. Возможно,
он в чем-то погорячился тогда, возможно, был совсем не прав, но эта история свидетельствует, что
решительности Иннокентию было не занимать, и
вообще многое говорит о его характере.
Как тогда было дело, можно узнать из протокола № 6 закрытого собрания Усть-Илимпийской
партийно-комсомольской группы, состоявшегося
1 августа 1938 года.
«Слушали: обсуждение заметки стенной газеты.
Выступали в прениях:
Увачан Анатолий Игнатьевич: «Мы сейчас обсудим заметку, поданную Увачаном Иннокентием
Петровичем на Бояршина Ивана Сергеевича, где
говорится, что т. Бояршин, работая в Инаригде
счетоводом, развалил колхоз, растратил кооперативные средства в сумме 1200 рублей и, пробравшись в аппарат Усть-Илимпийского национального Совета, ведет подрывную работу… Во-первых,
к нам сюда Катангский РК ВКП(б) и оргкомитет

ХАРАКТЕРИСТИКА
Тов. Увачан Иннокентий Петрович, год рождения
1919-й, национальность эвенк. Социальное происхождение — из крестьян-середняков, социальное
положение — служащий, член ВЛКСМ,
образование 4 класса.
Тов. Увачан И. П. до 1940 года работал продавцом
Наканновского сельпо Катангского района.
С 1940 г. т. Увачан назначается райсоветом
секретарем Усть-Илимпийского кочсовета.
В 1941 году тов. Увачан избирается депутатом
Усть-Илимпийского кочсовета. В настоящее время
т. Увачан работает секретарем У-Илимпийского
кочсовета и счетоводом У-Илимпийского колхоза.
К работе относится добросовестно, авторитетом
среди населения пользуется хорошим.
Снимок из фондов Эвенкийского архива
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не пошлет классово чуждых элементов. Не имеем
права называть т. Бояршина Ивана Сергеевича
классовым врагом. Если УНКВД признает врагом
народа, тогда только можем назвать».
Увачан Иннокентий Петрович: «Заметка, поданная мной на Бояршина Ивана Сергеевича, я
считаю, верна. Тов. Бояршин в Инаригде колхоз
развалил и тогда, когда работал продавцом, вел агитационную работу, т.е. подрывную, среди масс…
Я, товарищи, еще раз считаю, что писал верно…»
Дело кончилось строгим выговором, и поскольку в протоколе то и дело фигурирует НКВД
и его черной тени на собрании адресовано каждое слово, неподдельная строгость позволила
коммунистам в этот момент сохранить лицо и
сберечь для дальнейшей работы достойного, нужного человека. Будь по-другому, могли приписать
и дискредитацию советского работника, и использование служебного положения, и сокрытие
социального статуса — не бедняк, дескать, а середняк. Попытки, как видно из протоколов бюро
Илимпийского райкома комсомола, в дальнейшем
будут. Слава богу, слабые...
А работы было много — для любого грамотного человека, даже и не столь принципиального,
не столь сильного характером, как Увачан.
На одном из собраний Иннокентий рекомендует принять в комсомол кандидата Егора Каплина.
«Товарищи, — говорит он, — мы сейчас переводим из кандидатов ВЛКСМ в члены ВЛКСМ т. Каплина Егора Николаевича. У него бывают ошибки
в работе. Возьмем 1938 год. Тов. Каплин часто
выпивал и доходило дело до дебоша. В данное
время тов. Каплин исправился. Но только сейчас
он слабый в области политического знания. Я думаю, что он это дело исправит, и где слабо, там
следует нажать. Я лично думаю, можно его перевести в члены ВЛКСМ».



Петр Увачан (Авачан)


Иван Петрович

Милидора

Арсентий

Василий Петрович












Анисим Петрович





Тамара



Владимир

Елена Петровна







Иван

Анжела

Василий

Зоя









Валентин



Николай

Лазарь Николаевич

Иннокентий Петрович

 Владимир



Василий Николаевич

Татьяна Анисимовна

Петр Анисимович

Нина



 Василий

Владислав

Ираида




Павел Петрович



Антонина

Людмила

Валентина



Светлана

Василий Петрович






Наталья

Василий

Зоя



Галина









Екатерина



Надежда



Вера

Брат Иннокентия Увачана Василий Петрович Увачан — в Красноярске во время
учебы в партийной школе и в Байките, где
он возглавлял районный комитет КПСС,
руководил исполкомом районного Совета.
Из личного архива Людмилы Васильевны
Катышевой, племянницы Иннокентия
Увачана
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Начало пути

пьянки завалившего работу по ликвидации неграмотности, — не забудьте,
что у нас восемьдесят процентов имеется неграмотных, и при этом т. Путугир зарплату получил полностью…»
УСТЬ-ИЛИМПИЯ

И уже на этом собрании решено командировать Иннокентия Увачана и Егора Каплина «в низовые бригады
охотников по линии ликвидации неграмотности и массовой
разъяснительной работы среди колхозников-охотников».
Без скидок на юный возраст Иннокентию Увачану поручают «проработать устав промышленной артели или ппо»,
«проработать постановление Катангского райкома ВКП(б)»
и разъяснить его суть на слете ударников и охотников, с
приездом избирателей на фактории «провести беседы по
докладу Молотова», назначают заведовать избой-читальней
вместо А. А. Путугира, который, проштрафившись, тоже
попал на острый язычок нетерпимого к безобразиям Иннокентия. «Товарищи, — говорит он, когда рассматривают личное дело кандидата в члены ВКП(б) Путугира, из-за
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По воспоминаниям Е. В. Удыгир,
родители Иннокентия уехали из Наканно без него, видимо в 1934 году.
Собирались в Туру, куда должны были вернуться после учебы старшие сыновья, но остановились в УстьИлимпии. Увачаны изменили решение
под влиянием Александра Даниловича
Давыдкина, убедившего Петра Анисимовича, что здесь он нужнее.
Отец с матерью звали к себе. И Иннокентий, по окончании трудового договора, отправился в Усть-Илимпию — с
намерением учиться дальше, но так случилось, что программу пятого — седьмого классов ему пришлось осваивать самостоятельно.
По просьбе того же Давыдкина
Иннокентий взялся за секретарские
дела в местном кочсовете и стал хорошим помощником председателю
Усть-Илимпийского кочевого Совета
Николаю Сушилину.
В 1940 году Иннокентий Увачан
работает секретарем кочевого Совета, заведует Усть-Илимпийским отделением сельского потребительского
общества, в котором, среди прочего,
обязан вести «массовую работу среди

УСТЬ-ИЛИМПИЯ

пайщиков как по выполнению летних видов заготовок, так и по мобилизации
средств». В 1941-м он счетовод колхоза и, ко всему, депутат местного Совета.
В общем, в Усть-Илимпии Иннокентий получил незаменимый опыт ведения
дел. Как у Н. Сушилина, как у председателя исполкома Илимпийского райсовета
А. Давыдкина, как у многих в ближайшем окружении, все его устремления были
направлены на то, чтобы на стойбищах жилось легче и сытнее, чтобы там знали
о переменах в жизни столько, сколько знал он, и так же, как он, их принимали.
Он знал, что нужен таежникам. Нужны его слова, нужны его руки, когда надо
помочь сделать санки или починить сеть. И все откладывал поступление в Игарскую совпартшколу, куда Давыдкин, обещавший ему это когда-то, уже готов был
отпустить. Этот жизненный опыт пригодился и на фактории Амо, где Иннокентий возглавил кочевой Совет, и позже, когда работал инструктором исполкома
Эвенкийского окружного Совета. Если бы не война, Эвенкия могла получить еще
одного незаурядного руководителя из Увачанов.

На снимках личный листок
по учету кадров,
заполненный Иннокентием Увачаном
30 апреля 1942 года.
Из фондов Красноярского краевого
краеведческого музея
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ГРОЗНЫЕ ГОДЫ
ВОЙНЫ
Великая Отечественная война стала
для эвенкийского народа, как и для всех
народов большой страны, поднявшихся
на защиту Родины, суровым испытанием.
С честью эвенки приняли этот вызов,
небывалый в их истории. Самоотверженный
труд в тылу, стойкость и героизм на фронтах
продемонстрировали они в грозовые годы.
Военная биография Иннокентия Увачана —
яркий пример самоотверженности
эвенкийского народа.

ПРИЗЫВ

В

Боевой путь Иннокентия Увачана.
Рисунок из фондов Эвенкийского архива
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есть о войне застала Иннокентия в Туре,
где он тогда работал инструктором исполкома Эвенкийского окружного Совета. Его желанием было — вместе со многими сверстниками,
призванными в ряды Красной армии в первые
дни войны, — защищать Родину на передовой.
Однако на неоднократные просьбы отправить
на фронт Иннокентий получил положительный
ответ только в 1942 году. До того нужно было
перестраивать хозяйство, приспосабливать его к
нуждам времени, объяснять эвенкам, не знавшим

Грозные годы войны. СТАЛИНГРАД И КУРСКАЯ ДУГА

войны, опасность положения на фронтах, чтобы
они поняли, почему теперь всего надо много —
много рыбы, много мяса… Иннокентий был призван Эвенкийским окружным военным комиссариатом 27 мая 1942 года.

СТАЛИНГРАД И КУРСКАЯ ДУГА
Воинской судьбой Иннокентию Увачану было
суждено с начала своей солдатской биографии
принять участие в самых больших, самых ожесточенных и самых важных сражениях Великой Отечественной и одновременно Второй мировой —
в битвах Сталинградской и Курской. Без преувеличения можно сказать, что после победы под
Москвой в декабре 1941-го именно в этих битвах
решалась судьба Отечества и исход войны. На
своем посту рядовой связист Иннокентий Увачан
умелой боевой работой, подкрепленной смекалкой и бесстрашием, вместе со своими товарищами-однополчанами, внес свой вклад в победу в
Сталинградской и Курской битвах.
К сожалению, фронтовые письма Иннокентия Увачана, которые он отправлял родным, не
сохранились до наших дней, но известно, что в
одном из них он писал: я воюю под гвардейским
знаменем и готов отдать за Родину жизнь…
Рядовой отделения связи Иннокентий Увачан
на Сталинградском фронте — с 11 октября 1942
года, на Воронежском и Степном — в 1943 году.
Таков его боевой путь.
В Сталинграде Иннокентию выпало пройти все круги яростной битвы. От осенних дней
обороны, когда радио Геббельса чуть не каждый
день сообщало о захвате Вермахтом Сталингра-

да, выходе фашистов к Волге и полной победе,
до действительно полной — нашей победы в битве зимой 1943-го. Здесь в жесточайших круглосуточных боях, подобных которым не знала история, он прошел высшую школу мужества.
Осенью 1942-го — зимой 1943-го года на
южной окраине Сталинграда, в районе населенного пункта Бекетовка в обороне принимала
участие стрелковая бригада (есть сведения, что
формировалась в населенном пункте Сухой Лог
на Среднем Урале). Из нее вышло большинство
солдат и офицеров, в том числе и Иннокентий
Увачан, которым дальше идти дорогами войны
предстояло в 276-м полку.
В начале февраля 1943 года прогремевшей
на весь мир победой бои в Сталинграде закончились. Советских солдат, выживших и победивших
в величайшей битве, ждала новая — гигантская,
переломная, Курская.
На Курской дуге в 30—40 километрах от
городов Короча и Белгород на базе двух «сталинградских» частей — бригады, воевавшей в
районе Бекетовки, и 149-й отдельной стрелковой бригады — была сформирована 92-я
гвардейская стрелковая дивизия и в ее составе
276-й стрелковый полк, командовал которым
М. Е. Симонов (начальник штаба И. К. Трембач). Боевой путь этого подразделения начался
23 апреля 1943 года…
Знакомясь с личным составом и оформляя
документы, командир связистов Георгий Выговский обратил внимание на Иннокентия. Это был
грамотный боец, по характеру жизнерадостный,
он хорошо понимал свой воинский долг и очень
серьезно относился к его выполнению — такое
сложилось представление у ротного. Эвенк Увачан часто рассказывал своим друзьям о родном
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доме, об оленях, и видно было, что очень скучал.
«Тогда, — вспоминал Выговский, — мы с командиром взвода лейтенантом Волковым решили ввести его в подразделение, где были лошади. И он
с удовольствием за ними ухаживал». Таким образом, в роте связи 276-го полка Иннокентий Увачан сначала был определен в повозочные — так
называлась военная должность — и занимался перевозкой оборудования, а позже был переведен
в телефонисты. Известны фамилии боевых друзей-связистов, служивших с ним во взводе: старшие сержанты Ершов и Огнев, младший сержант
Пожаров, рядовой Редькин…
Это было в мае-июне.
И вот 5 июля, в день, столь много значивший
для исхода войны, мощнейшая группировка фашистских войск была брошена на прорыв Курской дуги. Началась Курская битва.
В день начала битвы, по плану командования,
92-я дивизия и в ней 276-й полк были переданы
в оперативное подчинение 7-й гвардейской армии, входившей в состав Воронежского фронта,
подразделения которого должны были вступить в
контратакующие бои на втором этапе операции —
после первой ее, оборонительной части.
92-я гвардейская дивизия приняла на себя
главный удар под Белгородом. Судя по записям
в журнале боевых действий, уже 8 июля, с утра,
276-й полк вступил в тяжелые бои с наступающими танками и пехотой немцев, и в этот день только первым дивизионом было сожжено 22 танка
противника.
Иннокентий Увачан со своими однополчанами выдержал под Белгородом десять дней
Рисунок из экспозиции в ербогаченском
Литературно-краеведческом музее имени В. Я. Шишкова,
посвященной землякам —
участникам Великой Отечественной войны
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2-й Украинский фронт.
Операция по расширению плацдарма
на правом берегу Днепра.
15 октября — 20 декабря 1943 года
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Схема боев 2—4 октября, нарисованная начальником штаба
276-го полка И. К. Трембачом в 1963 году.
Из фондов Литературно-краеведческого музея
им. В. Я. Шишкова

непрерывных, круглосуточных боев. Часто это
были ближние бои, в которых мало шансов уцелеть, и останешься в живых или нет, зависит прежде всего от личной храбрости, высокого морального духа, а потом — от удачи…
Когда противник был остановлен, дивизию
перевели под Воронеж, где она получила пополнение. Переформирование заняло конец
июля — август. В сентябре 1943-го 276-й полк
Иннокентия Увачана в составе 92-й гвардейской
стрелковой дивизии был включен в состав Степного фронта.
ХРОНИКА ПОДВИГА.
Осень – зима 1943 года
В сентябре, пройдя только что освобожденный Харьков, 92-я дивизия, и в ее составе 276-й
полк, в котором служил Увачан, догоняла фронт.
Догнала, и в самом начале октября с боями вышла на левый берег Днепра возле села Келеберда, в двадцати пяти километрах ниже Кременчуга.
Здесь начинался последний отрезок героического
боевого пути Иннокентия Увачана. Мы приводим
события разных дней из хроники этого пути.

140,7

1-й батальон

2-й батальон

280-й полк

Недайв
ода
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_____ артогонь наш
-

276-й полк

-

3-й батальон

2 октября 1943 года
2 октября в восемь часов утра 276-й полк,
преследовавший отходящего противника, вышел
на левый берег Днепра в районе села Келеберда. Командир дивизии А. Петрушин сообщил,
что все имеющиеся в наличии переправочные
средства прибудут на место только к вечеру, но
ждать было нельзя — противник мог занять оборону, укрепиться на рубеже и организовать си-

ХРОНИКА ПОДВИГА. 2 октября 1943 года

стему огня. Действовать нужно было немедленно,
и бойцам дали час, чтобы, используя все, что есть
под рукой, — бревна, плоты, подготовиться к переправе.
Но уже через тридцать минут, по приказу начальника штаба И. К. Трембача, на двух рыбацких лодках, которые не успели уничтожить немцы, отправился на правый берег взвод разведки.
Разведчики должны были исследовать вражескую линию обороны и уточнить расположение
огневых точек.
Немцы заметили нашу разведку, однако, не
успев как следует закрепиться на новом рубеже,
встретили ее довольно вяло. Это и заставило наблюдавших за разведчиками начальника штаба и
командира полка немедленно переправить вслед
за разведкой 1-й и 3-й батальоны.
В 9 часов 30 минут под прикрытием артиллерийского и минометного огня началось форсирование Днепра. Начальник штаба полка
И. К. Трембач вспоминал позже, что, наблюдая
за переправой, восхищался героизмом, отвагой и
смелостью солдат, думал: вот где проявляются высокие качества человека, его преданность Родине.
Перебравшись на другой берег, бойцы первого и третьего батальонов не стали ждать команды и двинулись вперед, не давая немцам осесть в
окопах. Смелой атакой наши захватили передний
край немецкой обороны и пошли дальше, расширяя завоеванный плацдарм. Насколько неожиданными для немцев были их действия, можно судить по рассказам пленного, захваченного здесь
же. «Когда перебрались через реку, — говорил
он, — командир построил наш батальон и сказал:
«Солдаты! Немецкая армия создала на Днепре
вал, через который не переступит ни один русский. Они будут форсировать реку дня через два,

Село Недайвода и высота 140,7.
Схема начальника штаба 276-го полка И. К. Трембача, 1963 год.
Из фондов Литературно-краеведческого музея им. В. Я. Шишкова
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потому что сейчас не на чем переправляться». Мы
не спеша пошли занимать оборону, и у меня глаза
вылезли на лоб, когда увидел русских ровно через
тридцать минут. Мне ничего не оставалось, как
сдаться, а остальные разбежались по кустам…»
Опомнившийся, наконец, противник открыл
артиллерийско-минометный огонь, чтобы остановить наши части, только начинавшие переправу,
а потом окружить первый и третий батальоны и
уничтожить их. Несмотря на это, к исходу первоРазворот Большой грамоты Президиума Верховного Совета СССР.
Из фондов Эвенкийского краеведческого музея
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го дня на завоеванный плацдарм переправились
все подразделения полка. И немцы, осмыслив
безуспешность своих действий, стали подтягивать
пехоту и танки, чтобы утром 3 октября сбросить
полк в Днепр…
3 октября 1943 года
Первый и третий батальоны получили приказ
закрепиться на рубеже, занять круговую оборо-

ХРОНИКА ПОДВИГА. 4 октября 1943 года

ну и быть готовыми встретить вражескую пехоту
и танки. На рассвете начал форсировать Днепр
сосед полка по левому берегу и к началу немецкой атаки успел расположиться рядом и занять
оборону.
Наступление немцев началось сильнейшей артиллерийско-минометной подготовкой.
К 12.00 первый и третий батальоны были отрезаны от основных сил. Второй батальон, которому надо было закрепиться справа от третьего,
вынужден был отступить. Противник вышел к
Днепру. Начались упорные бои. Стараясь столкнуть первый и третий батальоны с берега, немцы подтягивали подкрепление, снова и снова
шли в атаку. Линия связи с окруженными батальонами была разорвана в клочья. Восстановить
ее и был послан вместе с другими связистами
Иннокентий Увачан.
Вечером, уже в темноте, связисты спустились на воду. Тут нужны были исключительная
выдержка и находчивость, ведь на аппаратуру и рации не должна была попасть вода. Начальник связи был убежден — он послал таких
ребят, которые во что бы то ни стало связь
установят: Увачан, Ковалев, Сиротин, Новак,
Гайнутдинов, Попов, Бабченко… И действительно, уже через 15—20 минут после того как
бойцы вступили на противоположный берег,
командование могло говорить с попавшими в
окружение.
Связисты вернулись через час-полтора. Все,
кроме Увачана, он оставался с отрезанными
подразделениями и вышел из окружения вместе
с ними.
Всю эту ночь, и до 14—15 часов следующего
дня противник не подозревал, что через его боевые позиции налажена действующая связь.

4 октября 1943 года
В тот день полк отбил три немецкие атаки. К этому времени сосед справа подтянул на
плацдарм свои подразделения, и в 16.00 второй
батальон 276-го полка, объединившись с соседями, пошел в контратаку и отбросил противника
на исходные рубежи.
В 18.00 были убиты заместитель командира
полка по строевой подготовке, помощник начальника штаба, контужен командир полка Симонов.
Начальник штаба Трембач принял командование
на себя.
Позже Иван Карпович жалел, что не было
времени расспросить Увачана, как он восстановил линию, но начальник связи докладывал, что
тот прошел через вражеские порядки, переодевшись в немецкую шинель, убил немца, пытавшегося порвать линию, и его документы сдал в штаб…
Подробности начальник штаба, возможно,
узнал из дивизионной газеты. Об этом эпизоде
фронтовой корреспондент И. Савчук писал:
«Одно наше подразделение, вклинившись глубоко в расположение врага, было отрезано от
командного пункта. Связь с командиром отрезанного подразделения оборвалась. Группе наших
бойцов и командиров угрожало вражеское окружение.
Командир вызвал связиста Увачана и приказал немедленно восстановить оборванную связь.
Отважный и умелый связист взял винтовку, телефонный аппарат и вместе с 12 бойцами отправился выполнять приказ. Путь к своему подразделению лежал через боевые порядки немцев. Все
понимали, что задача предстояла трудная, и приготовились ко всему.
Подходя к небольшой высоте, гвардейцы встретили группу немцев. Стремительным
23

Грозные годы войны. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ

броском отважные воины опрокинули фашистов
и овладели высотой. Соединив провод, Увачан
передал командиру:
— Вступили в бой с немцами. Заняли высоту.
Продолжаю путь дальше.
В это время немцы, вызвав подкрепление,
пошли в контратаку. Не привыкшие отступать,
гвардейцы вступили в бой с превосходящими силами противника. Бой был жарким, кровопролитным. Комсомолец Увачан, видя, что внимание
немцев сосредоточено на высоте, незаметно пополз в сторону и, прячась в складках местности,
проник через боевые порядки врага в расположение отрезанного подразделения.
Связь была восстановлена. Получив приказ,
бойцы ринулись в атаку и рассеяли противника.
Герой-связист представлен к правительственной
награде».
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ЗВАНИЮ ГЕРОЯ
Составление наградного листа на Иннокентия Увачана требовало более точных деталей.
И судя по всему, они были восстановлены со слов
его непосредственного командира Георгия Выговского: «С 30.09. 43 г. на 1.10.43 г. связист
Увачан первый проложил связь через Днепр, под
непрерывным огнем устранял порывы и способствовал командованию управлять боем.
3.10.43 г. на правом берегу Днепра 1 и 3 батальоны были отрезаны от КП полка. Поставлена задача восстановить связь с батальонами, что
бы это ни стоило. Противник уже успел охватить
все места прохода к батальонам. Рядовой связист
тов. Увачан понял создавшееся положение, попросил разрешение выполнить столь ответственное
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дело. Набрал 12—13 человек добровольцев, одному поручил тянуть кабель, а сам во главе небольшого отряда пошел на сближение с противником в
сторону батальонов. Не доходя несколько десятков
метров до траншей противника с криками «Ура!»
прорвал кольцо и дал связь батальонам, а сам стал
опять возвращаться на КП с боем. Пробившись к высотке, которая играла немалую роль на этом участке,
занял ее и сообщил по телефону, что им занята высота, — дайте подкрепление. Благодаря установленной с батальонами связи противник был опрокинут и
уничтожен, и полк принял боевой порядок.
За исключительную доблесть, отвагу, сообразительность, самопожертвование и результат, который дал возможность полку удержать занятый
рубеж, ходатайствую о присвоении тов. Увачан
звания Героя Советского Союза и награждении
медалью «Золотая Звезда».
Командир полка гвардии майор Симонов
22 октября 1943 года
Достоин присвоения звания Героя Советского Союза
Командир 92-й гвардейской стрелковой дивизии А. Петрушин
26 октября 1943 года
Заключение военного Совета армии:
Представить к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза
Генерал-лейтенант Шарохин
Член военного Совета, командующий 37-й
армией генерал-майор Сосновиков
26 ноября 1943 года
Заключение военного Совета фронта
Присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». Указ Президиума Верховного Совета
Союза ССР от 22 февраля 1944 года».

Изображений Иннокентия Увачана сохранилось мало, в основном рисованные портреты,
на которых он запечатлен с наградами, которых носить не мог. Указ о вручении ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда», которыми
награждали Героев Советского Союза,
был подписан после смерти.
Орденом Красного Знамени награжден не был.
Об этом свидетельствует справка Главного
управления кадров Министерства обороны
СССР от 26 февраля 1963 года, адресованная
директору Преображенской средней школы:
«Прошу Вас сообщить пионерам отряда,
что Увачан Иннокентий Петрович орденом
Красного Знамени не награждался».
Снимок из фондов Эвенкийского архива
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Земля вокруг
села Недайвода
изрыта окопами

Начальник штаба полка Иван Карпович
Трембач вспоминал позже, что при составлении
наградных документов был умышленно упущен
тот факт, что Увачан прошел через боевые порядки, переодевшись в немецкую форму: «Шли
упорные бои, и уточнять это не было времени.
В наградном листе были изложены основные
подвиги Увачана».

Окрестности
села Недайвода

8 октября 1943 года
События этого дня тоже не были упомянуты в
наградном документе.
Когда во время танковой атаки оборвалась
связь, Увачан бросился искать, где перебит кабель. Занятый проводами, он был для врага как
на ладони. Три фашиста подбирались к Иннокентию, но он заметил немцев и стал отстреливаться —
двух убил, одного привел на свои позиции.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОЛКА

Рисунок на бланке письма,
отправленного с передовой
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Полк закрепил плацдарм на правом берегу
Днепра и сразу же передал свой отвоеванный
участок соседу, вернулся на левый берег, в район
сел Мишурин Рог и Калюжное, северо-западнее
Днепропетровска, на уже имевшийся большой
плацдарм, чтобы получить новую боевую задачу.
Верховным командованием всему составу полка
была объявлена благодарность, многие были удостоены высоких правительственных наград. Однако о том, что Иннокентия Увачана представили
к званию Героя Советского Союза, в роте связи
известно не было. Наградной лист был подписан
командиром полка майором Симоновым и коман-

СЕЛО НЕДАЙВОДА

диром дивизии полковником Петрушиным 22 октября 1943 года, когда дивизии с боями приходилось выходить из окружения.
Из-под Мишурина Рога 37-я армия, во взаимодействии с 8-й гвардейской и 5-й танковой, перешла в наступление. Прорвав оборону немцев
возле этого села, дивизия совместно с другими
частями и подразделениями армии преследовала фашистов, отходивших к Кривому Рогу. Там
немцам на помощь подошла 8-я механизированная армия, и они перешли в контрнаступление с
целью вернуть утерянные возле Мишурина Рога
позиции.
На подступах к Кривому Рогу завязались
упорные бои. На некоторых участках нашим частям пришлось отступить. 276-й полк, отражая
атаки, отошел на рубеж высоты 140,7 восточнее
села Недайвода. Ценой больших потерь противник захватил эту высоту, но дальше продвинуться
не смог и перешел к обороне. Военные действия
приняли характер позиционных. Это было в конце октября 1943 года.

СЕЛО НЕДАЙВОДА
Это украинское село будет крепко связано
с Эвенкией. Рядом, после его освобождения от
фашистов, нашел свое упокоение сонинг, Герой
Советского Союза Иннокентий Увачан.
Немцы вошли в Недайводу 17 сентября
1941 года. Расположенное недалеко от крупного промышленного центра Кривой Рог, у дорог, ведущих на Кировоград, Днепропетровск и
Харьков, это степное село стало опорной точкой
в обороне, и они с отчаянием держались за него.

Начиная с октября 43-го село несколько раз переходило из рук в руки, и бывало так, что на северной его окраине стояли наши, а на южной —
немцы. С той стороны, примерно в двух километрах, как раз высота 140,7 — хорошо укрепленные немецкие позиции, сплошь блиндажи.
Полгода продолжалось это противостояние.
Полгода сумасшедшего огня. Бой 9 ноября 1943
года, который вел за село наступавший рядом с
276-м 795-й полк, — лишь один из многих.
В тот день стрелки ворвались на северо-западную окраину села, и телефонисты установили
свои аппараты в отвоеванном у немцев блиндаже рядом с полуразрушенным домиком. Немцы
встретили наших бойцов ураганным огнем из амбразур в стенах школы. Приходилось драться за
каждый дом, и уже нельзя было разобрать, где
свои, где чужие. Бойцы — кто короткими перебежками, кто по-пластунски — медленно продвигались к церкви и останавливались под огнем из
ее окон. В том бою, к вечеру, врага удалось выбить из села.
В те дни младший сержант Ненашев написал
о боях за село большое стихотворение, есть в нем
такие строки:
Целый день над селом гремела
Канонада двухсот стволов,
А когда совсем уж стемнело,
В штурм пехота пошла на село.
И всю ночь как свеча горела
деревушка Недайвода,
А на утро совсем покраснела
от крови в Ингульце вода.
…
Но не дали мы немцу напиться,
Ингулецкой светлой воды,
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И пришлось, как вы видите, фрицам
Повернуть от Недайводы.
Не дадим мы врагу пощады
Ни на суше, ни на воде.
Никогда не вернутся гады
К Ингульцу и к Недайводе.

ВЫСОТА 140,7
Используя передышку, наше командование
начало готовиться к наступлению. Для этого
надо было получить сведения о численности
немцев и их боеспособности, о ширине фронта,
где какие дивизии стоят, есть ли резервы. Чтобы
решить эту масштабную задачу, никакого другого способа, кроме разведки боем, нет. Вот эту,
на языке военных, «частную операцию», и поручили 276-му полку.
Разрабатывая ее, командир полка и начальник штаба определили: необходимо взять высоту 140,7, ключевую над всей системой обороны
противника, захватить там пленных, узнать, есть
ли противотанковые средства, а потом отойти на
исходные позиции. Полковые командиры решили
также, что лучше атаку начать в 15.00, когда немцы начинали обедать. И не ошиблись.
В 14.45 началась пятнадцатиминутная артиллерийская подготовка. Один из батальонов
без потерь захватил высоту, взял пленных, в том
числе и командира первой роты первого батальона дивизии СС «Мертвая голова», и отошел
на исходные позиции. Задача была выполнена.
Командиру полка и начальнику штаба объявили
благодарность, были награждены и многие другие участники операции.
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На следующем этапе нужно было не только
взять высоту, но и удерживать ее, чтобы выведать
резервы противника.

ГИБЕЛЬ ГЕРОЯ.
14 декабря 1943 года
Полк снова занял высоту 140,7. Но уже далеко не так легко, как первый раз, — подавив сопротивление врага артиллерийско-минометным
огнем. «Немцы сражались отчаянно, для них потерять высоту было все равно что ослепнуть», —
вспоминал командир связистов Георгий Иванович Выговский. Немецкий полк при поддержке
20—25 танков и артиллерии бросился в контратаку. Были велики потери с обеих сторон, но среди наших солдат все же меньше — они были в
захваченных окопах.
«Всегда бывают дни, которые остаются в памяти. Таким был и этот», — двадцать лет спустя
рассказывал в письме ербогаченским школьникам
и их учителю Ивану Журавлеву командир роты
связи, в которой воевал И. Увачан, капитан запаса Выговский...
Когда противник был выбит из своих окопов
и их заняли наши части, налаживать связь с ними
ушла группа связистов, в том числе Иннокентий
Увачан.
От осколков мин и снарядов провод часто
рвался, и при попытках восстановить связь погиб товарищ Увачана уроженец Иркутской области сержант Игнатов. Иннокентий был ранен
в голову и плечо. Его увели в укрытие, перевязали, но он собрался с силами и вернулся на
позиции.

25 июля 1944 года
Эвенкийский окружной
комитет партии сообщал
в крайком ВКП(б) о помощи,
которая была оказана семье
Героя Советского Союза
Иннокентия Петровича
Увачана: «....выдали обувь и
тридцать три метра
мануфактуры, выдаются
по литерным нормам
продукты питания согласно
приказу Наркомторга».

На снимке
Марфа Васильевна Увачан
с внуком Володей
(Владимиром Васильевичем Увачаном).
Из фондов Эвенкийского архива

29

Письмо Эвенкийского окружного комитета ВКП(б) в краевой
комитет с отчетом о помощи семье Героя Советского Союза И. Увачана.
Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея

Бой длился до поздней ночи, и примерно в
четыре часа утра командир корпуса отдал приказ
отвести подразделения на исходный рубеж, что и
было сделано.
Получив приказ возвратиться, вернулись и
связисты, но не все. Своему командиру Выговскому они рассказали, что еще днем при прямом попадании в блиндаж немецкого снаряда
погиб сержант Трофимов, а Увачан отходил
не с ними, а со стрелковым батальоном. «Тот
радист, — вспоминал Выговский, — который
видел Увачана в последние минуты перед отходом, не мог объяснить, почему он принял такое
решение». Это был не первый случай, когда,
даже вопреки приказу, Иннокентий оставался
в бою до конца.
Таким образом, 14 декабря 1943 года Иннокентий Увачан пропал без вести, убитым его
никто не видел. Вероятнее всего, Иннокентий погиб при отходе, и ночью этого никто не заметил.
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«О потерях в роте связи мной, как положено, было сообщено в штаб полка строевой
запиской», — писал Выговский пионерам-следопытам в Ербогачен…
Оставив высоту 140.7, полк продолжал ее
ежедневные обстрелы. Пятого января была
еще одна попытка захватить и удержать высоту, и снова безуспешная: «ввиду малочисленности полка», как сказано в дневнике боевых
действий.
23 февраля 1944 года
С позиций у Недайводы 276-й полк был переброшен к руднику и железнодорожной станции
Первомайский. Отсюда 20 февраля начались наступательные бои, и в День Красной армии, 23
февраля 1944 года, полк продвинулся вперед на
25—30 километров.

ПОГРЕБЕНИЕ ПАВШИХ

За прорыв обороны противника дивизия, в
составе которой находился полк, получила наименование Криворожской Краснознаменной.

ПОГРЕБЕНИЕ ПАВШИХ
Недайвода была освобождена в марте 1944-го.
На пожарища стали возвращаться жители. Те немногие, кто остался, — не был повешен, не погиб,
сражаясь в партизанском отряде. Из тех, что были
угнаны в Германию, не вернулся почти никто.
И тогда начались похороны. Поле у высоты
140.7 было сплошь усеяно трупами. Была прислана военная похоронная команда, которой помогали собирать убитых местные жители.
Бойцов свозили к трем могилам, их документы собирали и сдавали в сельский Совет. Конечно, не у каждого они были. Составили список тех,
чьи документы нашли. Иннокентий Увачан в нем
не значился*.
У села Недайвода похоронены 1500 человек.
Это не только бойцы 276-го стрелкового полка,
их всего-то было 1700—1800 человек, а погибшие всей дивизии и за все время обороны на этом
рубеже.
Из всего, что мы знаем на сегодняшний
день, можно сделать вывод: Иннокентий Ува-

чан был похоронен неопознанным. Но есть
одно свидетельство, которое не позволяет поставить на этом точку. Однополчанин Увачана С. Веселик в 1964 году писал в Ербогачен
пионерам-следопытам: Увачан «действительно
похоронен за селом Недайвода и Заря, и после
боев, в апреле месяце 1944 года, его табличку
с могилы кто-то вынул, и эту табличку ученики
нашли в 1949 или 1950 году. В надписи было
видно только слово «Герой»…

м

* В справке Архива Министерства обороны Союза
ССР от 31 октября 1963 года, отправленной по запросу
И. М. Журавлева, сказано: «По архивным документам 276 гв.
стрелкового полка установлено, что Увачан И. П. проходил
службу в этом полку в звании «рядовой». Сведений о его гибели
в документах полка не имеется».
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БЕССМЕРТИЕ
ПОДВИГА
Сегодня, в 2019-м, в год столетия сына
эвенкийского народа Героя Советского Союза
Иннокентия Увачана, можно твердо сказать,
что память об Иннокентии Петровиче и его
бессмертном подвиге жива: она увековечена
и бережно сохраняется.

Т

ретьего октября 2018 года исполнилось
75 лет со дня совершения подвига Иннокентием Увачаном. А чуть позже — 19 октября
2018 года минуло 70 лет с тех пор, как на Родине героя было принято решение об увековечивании его памяти. За 70 с лишним лет несколько
подрастающих поколений Эвенкии, Катангского
района Иркутской области, молодые люди Красноярского края и украинского села Недайвода,
близ которого похоронен Увачан, воспитывались
на примере его короткой, но яркой жизни, всецело посвященной служению любимой Отчизне.
Памятники герою эвенков — сонингу, Герою Советского Союза Иннокентию Увачану
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Решение исполкома Эвенкийского окружного Совета депутатов трудящихся № 143 от 19 октября 1948 года
Об увековечивании памяти воспитанника Эвенкийской окружной комсомольской организации Героя Советского Союза И. П. Увачана
В связи с 30-летием ВЛКСМ и идя навстречу пожеланиям окружной
комсомольской организации об увековечивании памяти воспитанника
окружной комсомольской организации Героя Советского Союза Увачан
Иннокентия Петровича
исполком окрсовета решил:
Присвоить имя Героя Советского Союза Иннокентия Увачан Туринской
национальной семилетней школе.
Рекомендовать Усть-Илимпийскому колхозу, на территории которого
проживал и был призван в ряды Советской армии И. П. Увачан, переименовать свой колхоз, назвав его «Колхоз имени Героя Советского Союза
Иннокентия Увачан».
Просить исполком крайсовета депутатов трудящихся войти с ходатайством перед Советом Министров РСФСР об отпуске средств в 1949 году
на строительство памятника Герою Советского Союза Увачан Иннокентию Петровичу в центре Эвенкийского национального округа — рабочем поселке Тура.
Председатель исполкома Эвенкийского окружного Совета депутатов
трудящихся М. Койначенок
Снимок из фондов Красноярского краевого краеведческого музея
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Украинское село Недайвода, 31 марта 1985 года. Эвенкийские
комсомольцы — победители социалистического соревнования
в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне —
у братской могилы, где покоится Иннокентий Увачан
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установлены в Туре, Байките, а также на его
исторической родине — в Катангском районе
Иркутской области: в селе Наканно и в районном
центре Ербогачен. Именем Иннокентия Увачана
названы улицы в Туре, Байките и Ербогачене.
В школах Катангского района: Наканно, Преображенки, Ербогачена, в ербогаченском музее
им. В. Я. Шишкова и в музее поселка Тура созданы экспозиции в память героя.
С первых послевоенных лет в разных уголках великой страны, отдаленных друг от друга
на тысячи километров, ветераны войны, учителя,
кадровые военные, представители власти, принимающие решения в исполкомах местных Советов,
делали работу, необходимую для того, чтобы память о ратном подвиге Иннокентия Увачана была
передана новым поколениям.
Вахта памяти была начата в далеком 1948-м,
в празднование 30-летнего юбилея ВЛКСМ. Исполнительный комитет Эвенкийского окружного
Совета депутатов трудящихся вынес решение об
увековечивании памяти Героя Советского Союза —
присвоением Туринской национальной семилетней школе имени Иннокентия Петровича Увачана. А кроме того, постановил: «Рекомендовать
Усть-Илимпийскому колхозу, на территории которого проживал и был призван в ряды Советской армии И. П. Увачан, переименовать свой
колхоз, назвав его: «Колхоз имени Героя Советского Союза Иннокентия Увачана».
В начале 1960-х многое для сохранения памяти об Иннокентии Увачане сделал учитель
средней школы села Преображенка Катангского
района Иркутской области (в этом районе, напомним, находится село Наканно, где родился Иннокентий Увачан), Иван Михайлович Журавлев.
Достаточно просмотреть переписку Журавлева с

В 1985 году между комсомольцами Эвенкии развернулось социалистическое соревнование, приуроченное к 30-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Весной, когда
были подведены итоги, на Украину, где погиб
Иннокентий Увачан, отправилась делегация победителей — тридцать человек. Ее возглавили
ветеран войны и труда И. Осогосток и первый
секретарь Илимпийского райкома ВЛКСМ
А. Сафронов. В делегацию были включены оленевод из Суринды А. Богото, механизатор экспедиции «Шпат» И. Шумаков и другие молодые
специалисты, достигшие высоких производственных показателей.
В Киеве эвенкийские комсомольцы посетили Музей истории Великой Отечественной
войны и на стене в списке Героев Советского
Союза увидели высеченное золотом имя своего
земляка — Иннокентия Увачана.
Делегация побывала в селе Недайвода под
Кривым Рогом, где похоронен Герой Эвенкии
вместе с еще тремя Героями Советского Союза.
И. Осогосток оставил на братской могиле эвенкийскую землю. После торжественной линейки
у братской могилы местные школьники показали свой музей, где среди экспонатов были и фотография матери Иннокентия Увачана Марфы
Васильевны, письма из Эвенкии.
(По материалам газеты «Советская Эвенкия»,
1985 год.)

Иннокентий Васильевич Осогосток, участник
Великой Отечественной войны, берет горсть
земли с братской могилы, в которой похоронен
Иннокентий Увачан, чтобы увезти ее на родину.
9 мая 1985 года в Туре на митинге по случаю
открытия памятника погибшим на фронте
эвенкийцам эта земля будет передана
на хранение в окружной музей.
Недайвода, 31 марта 1985 года
Снимки из фондов
Красноярского краевого архива
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Тура, 1973 год

В 1982 году исполком Эвенкийского окружного Совета
депутатов трудящихся принял решение о возведении в
Туре нового памятника И. П. Увачану. Работа над ним была
поручена красноярскому скульптору Валентину Викторовичу
Виноградову. Бюст Героя был установлен перед Туринской
школой-интернатом.
Снимки из фондов Эвенкийского краеведческого музея
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ветеранами, однополчанами Увачана, с действующими офицерами воинской части, где когда-то
служил Иннокентий Петрович, чтобы убедиться
в этом.
И. М. Журавлев и руководимая им группа
следопытов-шестиклассников инициировали занесение И. П. Увачана навечно в списки части,
в которой он сражался. Первым делом они направили письмо в Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского флота.
Оттуда ответили, что зачисление в списки частей
производится приказом Министра обороны по
представлению части, в которой сражался герой.
Началась переписка с частью № 26489, расположенной в городе Николаеве. Там приступили к
сбору всех необходимых документов, но приказ о
зачислении все не появлялся. Дело застопорилось
из-за того, что ни в каких архивных документах
не было свидетельств о том, что Иннокентий Увачан был найден мертвым.
Постепенно переписка между офицерами части и школьниками перешла в дружескую. Из писем преображенские пионеры узнали, как высоко
ценили Иннокентия Увачана командиры. Всего в
276-м полку было двенадцать Героев Советского
Союза, но на собраниях части командир полка
М. Е. Симонов то и дело повторял: «Вот у меня
действительно был герой — Увачан Иннокентий
Петрович…»
Сибирским следопытам стал известен боевой
путь части. Офицеры рассказали школьникам о
комнате боевой славы, что создается у них, — и
тут наладился обмен материалами. «Мы оформили прекрасную комнату боевой славы, — можно
прочитать в сохранившемся с тех пор письме офицера части Г. В. Коробченко, — в которой теперь
имеются подлинные портреты всех героев, в том

Бывшие однополчане Иннокентия Петровича Увачана
на торжественном собрании по случаю 20-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Слева направо в первом ряду: командир части полковник
Александр Тимофеевич Кутуков, бывший командир батальона
Гринберг, бывший начальник штаба подполковник
Иван Карпович Трембач, заместитель командира
по политчасти Григорий Васильевич Коробченко,
Герои Советского Союза Василий Нилович Исайченко,
Владимир Иванович Кузнецов, Василий Михайлович Попков,
Георгий Андреевич Хачин.
Всего за форсирование Днепра в 276-м полку 92-й дивизии к
званию Героя Советского Союза было представлено восемь
человек, четверо из них посмертно.
9 мая 1965 года, г. Николаев, военная часть № 26489
Снимки из фондов Литературно-краеведческого музея
им В. Я. Шишкова (с. Ербогачен)
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Директор Эвенкийского архива Галина Валентиновна Султанова у памятника Иннокентию Увачану в Ербогачене.
Автор памятника Антон Семенович Егорченок, старший из
восьми детей Семена Петровича Егорченка, эвенка, коренного жителя этих мест, ушедшего на фронт в августе 1942 года и
уже в ноябре пропавшего без вести.
Антон Семенович исколесил родной край вдоль и поперек.
Здесь выпускник художественного училища занялся скульптурой, в Ербогачене установлены его памятники писателю
Вячеславу Шишкову и Герою Советского Союза Иннокентию
Увачану.
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числе и Увачана (нашли в Архиве Министерства
обороны). Ваша фотография Увачана чуть не
похожа, но общие черты сходны. Нашу комнату
боевой славы показывают всем политработникам
округа как образцовую. Мы нашли всех своих Героев Советского Союза, знаем о них многое, имеем достаточно материалов. Написали подлинную
историю боевого пути части. Одним словом, мы
сумели провести большую работу. Ваша помощь
нам тоже пригодилась, за что большое спасибо.
Бывшие у нас в гостях Герои написали и подписали подтверждение о гибели Увачана, что мы и
постараемся использовать в повторном представлении Министру обороны на вечное зачисление
Увачана в списки части». К сожалению, по формальным причинам, не зависящим от командования части, дело с зачислением в списки части навечно завершить не удалось.
В украинском селе Недайвода на месте братской могилы был возведен мемориал, в центре
которого — памятник четырем Героям Советского Союза, погибшим здесь. «Эти могилы мы свято храним, — говорится в письме, отправленном
местными школьниками на родину Иннокентия
Увачана 23 марта 1963 года. — К нам приезжают воины из Кривого Рога, проходят митинги,
возлагают цветы, дают салют. Зимой и летом —
всегда на могилах цветы. Пионеры и октябрята
проводят сборы отрядов возле могил, ведь памятники рядом со школой и клубом».
Роман Алексеевич Веселик, однополчанин
Иннокентия Увачана, тоже связист, приезжал в
Недайводу в том году на День Победы. Его очень
ждали и хорошо приняли. Роман Алексеевич
побывал на братских могилах, возложил венок.
«Играл оркестр, я очень плакал, очень мы все
плакали…»

Александра Довгань:
«Чем больше я работала над
материалом об Увачане,
тем больше убеждалась: нет,
совсем не случайно этот
паренек из глухого таежного
уголка стал героем. Весь его
образ такой короткой, но
яркой жизни, все черты его
характера предопределили
тот последний решительный шаг, который принес ему
славу и бессмертие».

Краевед Александра Васильевна Довгань, педагог социального образования, хранитель школьного музея в селе Байкит, долгие
годы собирала материалы об Иннокентии Петровиче Увачане.
В свое время она побывала на родине героя в Ербогачене, на
братской могиле в украинском селе Недайвода, где он похоронен.
Накопленные материалы были скрупулезно вплетены в сценарную
канву фильма «Путь в бессмертие», созданного ею в сотрудничестве с Раисой Никитичной Пустобриковой.
Им удалось найти людей, лично знавших Иннокентия. В воспоминаниях учительницы Иннокентия Раисы Евсеевны Инешиной,
его племянницы Зои Васильевны Монаховой Иннокентий Увачан
предстает непоседливым, любившим игру, с ранних лет способным
организовать сверстников на доброе дело. «Цветы любил очень
яркие, ароматные, — вспоминала Зоя Монахова, — и магазин был,
как дворец, — чистый, уютный, весь яркий от цветов».
Мало снять фильм, надо, чтобы его увидело как можно больше
людей. Решить эту важную задачу А. В. Довгань и Р. Н. Пустобрикова, а также поддержавшие их байкитские педагоги Наталья
Афанасьевна Голощук, Алексей Александрович Беликов, Екатерина Ивановна Вострякова и школьники, сумели с помощью гранта,
который выиграли в 2009 году.
Реализация грантового проекта «Из огня войны — к вечному
огню» имела еще одну цель — сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из байкитских сел.
В Куюмбе о своих родственниках, воевавших и трудившихся
в тылу, рассказала Лариса Ивановна Удалова. В разговорах с куюмбинцами краеведы узнали о девяти фронтовиках, имена которых
не значились в Книге памяти.
В Суринде рассказали о Ф. С. Дюлюбчине и Г. Б. Дюлюбчине,
М. В. Киренском, Е. В. Туруханенке, П. Г. Сафронове, В. П. Анкоуле,
А. И. Симончине, П. Н. Симончине, Г. Н. Симончине, П. М. Иванове.
В Книге памяти нет имен пятерых из них.
В Бурном работник почты К. А. Мерзлякова вспоминала о своем отце Анисиме Аксентьевиче Сидоркине, воевавшем на Первом
Белорусском фронте. А спустя некоторое время в Байкит к Довгань
и Пустобриковой приехала учительница из Бурного Юлия Киреева.
Она рассказала: «После вашего выступления мы устыдились, что
забыли о своих ветеранах. Дети загорелись желанием найти какие-то
сведения об участниках войны. Школьники нашли фотографии
Павла Тимофеевича Захаркова, 1891 года рождения. Он ушел на
фронт добровольцем в августе 1943 года и погиб под Смоленском.
Отправляясь в путь по байкитским селам, организаторы поездки и школьники-волонтеры ставили перед собой задачу «пробуждать историческую память, прививать молодым чувство Родины, рода». Все говорит о том, что они этой цели достигли.
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Бессмертие подвига

Член Союза писателей России, почетный гражданин Эвенкии Жорес Петрович Трошев накрепко связал
свою жизнь с северным краем в 1951 году. Четыре года
руководил отделом культуры окружного исполкома,
потом, корреспондентом краевых газет, часто бывал
здесь в командировках. «Самой большой наградой была
встреча с удивительными людьми, моими проводниками по тайге и тундре», — говорил Жорес Петрович, до
тонкости знавший историю и культуру таежного народа.
Почти все его книги посвящены северянам — «Самолет идет на поиски», «Смерть шаманки», «Северная
рапсодия» и др. Издание о герое-эвенке «Сказание об
Иннокентии Увачане» отличается основательностью
исследований. Убедительность документа в нем равна
легкости и выразительности слова.
На снимках:
рукопись книги Жореса Трошева
«Сказание об Иннокентии Увачане»;
дарственная надпись Владимиру Мешкову
на книге «Сказание об Иннокентии Увачане».
Из фондов Красноярского краевого архива
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В конце шестидесятых — начале семидесятых
годов по всей стране стали устанавливать памятники героям войны, в том числе и в Эвенкии.
По призыву местных комсомольцев начался сбор
средств на гранитную плиту с барельефом —
портретом героя и медалью «Золотая звезда». Ее
установили в сквере напротив исполкома окружного Совета. Примерно в это же время появились
памятники Увачану в Наканно и Ербогачене.
В 1982 году окрисполком принял решение
об установке бюста Иннокентия Увачана в Туре.
Над ним работал красноярский скульптор Валентин Викторович Виноградов.
Памятник установили на площади перед Туринской средней школой и торжественно открыли 7 сентября 1983 года. В 1985-м году бронзовый бюст Увачана на гранитном постаменте
установили в Байките…

ДОРОГАМИ ПАМЯТИ

В праздничный день 23 февраля 1944 года
газета «Эвенкийская новая жизнь» перепечатала тот материал из фронтовой дивизионной
газеты о подвиге героя из Эвенкии, опубликованный в октябре 1943-го, сопроводив его
таким вступлением: «Вместе с лучшими сынами Эвенкии из Илимпийского района ушел на
фронт сражаться против немецко-фашистских
захватчиков молодой колхозник Иннокентий
Увачан. В Красной Армии он в совершенстве
овладел специальностью связиста. Пусть весть
о самоотверженности нашего земляка дойдет
до каждого эвенкийца и вдохновит на трудовые подвиги».
Тогда, далеким февральским днем 1944 года,
мама Иннокентия держала газету в руках и еще
не знала, что сын погиб. Марфа Васильевна думала о нем как о живом. Да, не было в его судьбе
и мгновения небытия. Думы об Иннокентии Увачане — о его решительности и мужестве, о его
подвиге — с нами многие-многие годы.
При подготовке публикации были использованы материалы Эвенкийского архива (Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 334.
Л. 1—17 ; Ф. Р-54 (Б). Оп. 2. Д. 87. Л. 8, 19—50 ;
Ф. Р-26 (Б). Оп. 1-Ф. Д. 318—326, 497 ; Фотофонд.
Оп. 1. Д. 54, 266, 372, 377), Литературно-краеведческого музея им. В. Я. Шишкова (поселок Ербогачен Катангского района Иркутской области), Красноярского
краевого архива (Ф. П-239. Оп. 1. Д. 1. Л. 5—5 об.,
39—42 об. 46 — 52 об., 55, 60—62 об. ; Ф. П-3146.
Оп. 1. Д. 2. 5 л. ; Ф. П-3146. Оп. 1. Д. 10 Б. Л. 67 ;
Ф. П-3146. Оп. 1. Д. 8. Л. 36, 42, 76 ; Ф. П-3146.
Оп. 1. Д. 12. Л. 23 ; Ф. П-1006. Оп. 1. Д. 134. Л. 1 об. ;
Ф. П-1041. Оп. 1. Д. 52. Л. 14 ; Ф. П-7835. Оп. 7.
Д. 70. Л. 2, 3, 5, 8), Красноярского краевого краеведческого музея, Эвенкийского краеведческого музея, сайта
«Память народа»
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Тура, 9 мая 1985 года. Открытие памятника
воинам-эвенкийцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны.
Среди ветеранов войны в первом ряду
Николай Тимофеевич Рукосуев, первый секретарь Эвенкийского окружного комитета КПСС,
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Василий Ефремович Чепалов, председатель
исполкома Эвенкийского окружного Совета
депутатов, Владимир Васильевич Увачан,
второй секретарь Эвенкийского окружного
комитета КПСС
Из фондов Красноярского краевого архива

Награды,

ОПАЛЕННЫЕ
ВОЙНОЙ
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аликин степан прокопьевич

АЛИКИН
СТЕПАН ПРОКОПЬЕВИЧ*
1902 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир огневого взвода батареи 76-мм пушек
1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой Орловской Краснознаменной, ордена Суворова II степени
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
12 сентября 1944 года в боях за деревню Завады
Ломжинского района Белостокской области под
его умелым командованием взвод при отражении
контратаки противника подбил один танк, уничтожил 9 огневых точек и до 90 солдат и офицеров противника.
Тов. Аликин достоин правительственной награды —
ордена «Красная Звезда».
Командир 1264-го стрелкового полка
полковник Пинигин
28 сентября 1944 г.
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ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
16 января 1945 года в боях за сильно укрепленный пункт противника д. Глинки Макуновского района Белостокской области при отражении контратаки противника, поддержанной
танками, тов. Аликин, находясь в боевых порядках стрелковой роты, командуя взводом
76-мм пушек, прямой наводкой уничтожил
7 огневых точек противника и 20 немецких солдат и офицеров.
За проявленные мужество и отвагу достоин правительственной награды — ордена Отечественной
войны II степени.
Командир полка Пинигин
7 февраля 1945 г.

Андреев
Валентин Прокофьевич
1917 г. р.
Орден Красной Звезды (приказ № 07/н от 15.4.44 г.)

Орден Александра Невского
Командир огневого взвода батареи 76-мм пушек
1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой Орловской Краснознаменной, ордена Суворова II степени
дивизии

Медаль «За отвагу»
Командир огневого взвода 8-го воздушно-десантного
артиллерийского полка 6-й гвардейской Кременчугско-Знаменской орденов Красного Знамени и Суворова II степени воздушно-десантной дивизии

* Список составлен с использованием электронного ресурса:
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Данные соответствуют
5 апреля 2018 года.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
28.8.44 г. разведка обнаружила батарею противника, не дающую продвигаться нашим частям
в юго-западную часть города Тыргул Фрумос.
Тов. Андреев, как старший на батарее, с марша развернул орудия и занял ОП, через минуты залповый огонь батареи накрыл цель (батарею противника) и уничтожил ее. Группа солдат
противника возле леса оказала сопротивление.

антипин иван антонович

Тов. Андреев перенес огонь на вражескую пехоту, до 18 человек было уничтожено, остальные
разбежались. Наша пехота пошла вперед.
Достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».
Командир полка
гвардии подполковник А. Герьятович
5 сентября 1944 года

Орден Красной Звезды
Командир огневого взвода 9-й батареи 8-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского Ясского
ордена Александра Невского полка 6-й гвардейской
воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской орденов Красного Знамени и Суворова II степени стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
25.3.45 г. во время прорыва обороны немцев на
р. Грон, поддерживая переправу пехоты, огнем
своего орудия уничтожил 2 пулемета, ведущих
огонь по пехоте из окон домов в дер. М. Тура,
и уничтожил до взвода пехоты.
8.4.45 г. в боях у р. Морава уничтожил 3 пулемета и до 20 гитлеровских солдат, подавил
огонь минометной батареи. Поддерживая пехоту в наступлении на дер. Айхорн, уничтожил
2 пулемета и бронетранспортер, мешавшие продвижению нашей пехоты, чем обеспечил занятие
высоты у д. Айхорн. В этом бою он был ранен,
но до конца боя не вышел из строя.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени.
Командир 8-го гвардейского
воздушно-десантного артиллерийского
Ясского ордена Александра Невского полка
гвардии майор Поляков
31 мая 1945 г.

Антипин
Иван Антонович
1910 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Старший повозочный кабельно-шестовой роты 420-го
отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая в к.-ш. р. на должности старшего повозочного тов. Антипин И. А., не жалея времени
и сил, добивается отличного состояния лошадей
и обозного имущества, что дало возможность во
время наступления с 20.8.44 г. хорошо передвигаться роте и подавать связь нашему командованию во время передвижения.
Тов. Антипин И. А. достоин правительственной
награды — медали «За отвагу».
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии майор Фролов, 4 сентября 1944 года

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик кабельно-шестовой роты 420-го
отдельного ордена Красной Звезды батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
12.4.45 г. при наводке линии от КП 33 с. к.
до НП 206 с. д. из села Маринцдорф через село
Лейфштейн и на высоту, где находился НП, в
одном лесу натолкнулись на группу противника,
которая пулеметным и автоматным огнем преградила путь. Не растерявшись, Антипин И. А.
с остальными бойцами открыли сильный оружейно-автоматный огонь. Антипин первым, воодушевляя личным примером бойцов, взял катушку и
через этот участок проложил связь на НП. Эта линия связи подвергалась сильному артиллерийскоминометному огню противника. В разгар боя линия
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артамонов павел иванович

связи была нарушена. На устранение повреждения был послан Антипин И. А. Понимая важность
задачи, под шквалом артиллерийско-минометного огня он устранил 4 порыва и тем самым обеспечил связью командование корпуса.
Тов. Антипин И. А. достоин правительственной
награды — ордена «Красная Звезда»*.
Командир 420-го отдельного ордена Красной Звезды
батальона связи
гвардии подполковник Фролов
28 апреля 1945 г.

* Приказ о награждении медалью «За отвагу» вышел
6 мая 1945 года.

Артамонов
Павел Иванович
1907 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Командир стрелкового взвода 161-го стрелкового
полка 95-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Артамонов на фронтах Отечественной войны с августа 1944 г. В боях с немецкими захватчиками при защите Социалистической Родины
17 августа 1944 года был тяжело ранен в районе
Августова, в составе 161-го стрелкового полка
95-й стрелковой дивизии, в должности командира стрелкового взвода.
Диагноз: множественное слепое осколочное ранение нижней трети правого бедра с повреждением кости.
ВВК эвакогоспиталя 1719 25 ноября 1944 года
по ст. 44 гр. II Приказа НКО СССР № 336-42 г.
признан ограниченно годным II степени.
46

Наградной лист составлен на основании предъявленной справки о ранении.
Тов. Артамонов достоин награждения правительственной наградой — орденом Красной Звезды.
Командир 48 ОПРОС Белорусского фронта
генерал-майор Павлов
12 декабря 1944 г.

АсАчаков
Лазарь Петрович
1911 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 4-му АМУРСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 102-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
70-й АРМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
30 июня 1943 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги
1. Стрелка взвода пешей разведки ефрейтора Асачакова Лазаря Петровича. В ночь на
7 июня 1943 года, действуя в разведке по захвату контроль-пленного, проявил смелость и
решительность. Будучи ранен, отказался уйти
с поля боя и продолжал прикрывать огнем отход
тяжело раненных красноармейцев-разведчиков.
Огнем из автомата уничтожил немца, который пытался броситься на старшего группы разведки.
Командир 40-го Амурского стрелкового полка
полковник Погребняк

баланчук дмитрий прохорович

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 233-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ
ОРДЕНА КУТУЗОВА ПОЛКУ 81-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ КРАСНОГРАДСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА
СУВОРВА ДИВИЗИИ
17мая 1945 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
3.Командира отделения 6-й стрелковой роты
гвардии сержанта Асачакова Лазаря Петровича
за то, что в бою 17 апреля 1945 года во главе
своего отделения первым ворвался в город Цистердорф (Австрия) и в завязавшихся уличных
боях уничтожил 8 гитлеровцев.

Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 115-й отдельной кабельно-шестовой роты
лейтенант Саликов
31 июля 1943 г.

Орден Красной Звезды
Телефонист 135-й отдельной гвардейской роты связи
120-й гвардейской стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизии

1904 г. р.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Гвардии рядовой Баланчук в боях с немецкими
захватчиками проявил себя мужественным и отважным связистом. Во время боев при прорыве
обороны на р. Друть 24.6.44 гв. под сильным огнем противника наводил линию связи с
НП командира дивизии на НП командира 334-го
г. с. п. Под огнем противника устранил четыре порыва на линии, обеспечив бесперебойную
связь. 25.6.44 г. в районе д. Павловичи во
время контратаки противника т. Баланчук под
сильным артобстрелом и ружейно-пулеметным огнем противника устранил пять порывов на линии
и поддерживал непрерывную связь командования
дивизии с полком, ведущим бой.
Достоин представления к правительственной награде — ордену «Красная Звезда».

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 115-й отдельной кабельно-шестовой роты

Командир 135-й отдельной гвардейской роты связи
гвардии капитан Бабкевич
11.07.44 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
12 июля на линии от КП на НП 287-й с.д. устранил три повреждения за 10—13 минут под бомбардировкой и обстрелом противником. В районе
Золоторево устранил 4 повреждения под сильной
бомбардировкой противника, проявляя при этом
мужество, стойкость и находчивость, обеспечив
этим непрерывную связь соединению.

Орден Отечественной войны II степени
Старшина телефонно-кабельной роты 149-го отдельного гвардейского батальона связи 120-й гвардейской
стрелковой Рогачевской Краснознаменной дивизии

Командир 233-го гвардейского стрелкового
Краснознаменного ордена Кутузова полка
гвардии майор Бродский

Баланчук
Дмитрий Прохорович

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
С первых дней наступательных операций дивизии,
с 14.1.45 г. т., Баланчук работал старшиной
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баланчук федор прохорович

телефонно-кабельной роты. За этот период проявил себя бесстрашным, находчивым, заботливым командиром по отношению к личному составу, особенно к тем, которые непосредственно
находились на НП командиров полков. В любых
условиях боевых действий т. Баланчук доставлял бойцам горячую пищу прямо в боевые порядки, всегда заботился о жизни, быте. На малых
остановках т. Баланчук организовывал баню для
мытья личного состава, регулярно производил
смену белья.
25.3. 45 г. т. Баланчук привез завтрак на НП
дивизии в район залива Фримгоу, взял термос с
пищей и направился на НП 339-го гв. с. п. Накормив бойцов, находящихся здесь, отправился
на НП 336-го гв. с. п. На пути т. Баланчук был
убит вражеской пулей.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени посмертно.

уровне, обеспечивала высокое политико-моральное состояние и боевой дух всего личного
состава.
Батальон 19.8.43 г. взял д. Ново-Бахмутский,
перебил свыше 200 немцев, уничтожил 9 огневых
пулеметных точек, 2 минометных батареи и взял
4 немецких солдата в плен. Отбивая контратаки
немцев на высоте 136.7, батальон нанес противнику невосполнимый ущерб. Уничтожено более
120 немцев. Сам тов. Баланчук, находясь в передовых рядах, пал смертью храбрых.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны I степени.
Командир 71-го Краснознаменного
гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Степанов
6 сентября 1943 г.

Командир 149-го гвардейского батальона связи
гвардии капитан Бабкевич
29 марта 1945 г.

Баргин
Михаил Сергеевич

Баланчук
Федор Прохорович

Медаль «За отвагу»
Столяр-маляр, обойщик ПАРМ-1 6-й подвижной авиаремонтной базы

1917 г. р.

1916 г. р.
Орден Отечественной войны I степени
Заместитель командира 1-го стрелкового батальона
по политчасти 71-го Краснознаменного гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В первом стрелковом батальоне, где заместителем по политчасти был тов. Баланчук, партийно-политическая работа стояла на высоком
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ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Сержант Баргин с первых дней Отечественной
войны на Западном фронте, в боях под Москвой,
Юхновом, Сухиничами, Ржевом, Орлом пять раз
ранен, дважды тяжело. В Первой гвардейской
мотострелковой дивизии получил звание гвардейца. На базе работает с июня 1944 года в
ПАРМ-1 в качестве столяра-маляра, обойщика.
В начале работы проявил себя способным, инициативным мастером, за короткий срок освоил
новую для него специальность, участвовал в

белобородов михаил никанОрович

ремонте свыше 400 самолетов с хорошим качеством работ. В наиболее напряженные дни боев
мобилизовал специалистов ПАРМ-1 на быстрый
ремонт поврежденных самолетов и личным примером в работе способствовал досрочному выполнению ремонтных работ. Делу партии Ленина —
Сталина и Социалистической Родине предан, в
антиморальных поступках не замечен.
За отличную работу по восстановлению 400 самолетов, проявленную в работе инициативу, чем
способствовал досрочному ремонту боевых самолетов и успешному выполнению боевых операций
авиачастей при разгроме немецких оккупантов,
достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».
Начальник 6-й подвижной авиаремонтной базы
инженер-майор Родионов
28.6.1945 г.

Безруких
Григорий Иванович
1922 г. р.

Орден Красной Звезды
Комсорг 798-го артполка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая с 6 июня 1943 года комсомольским организатором 798-го полка, тов. Безруких отдает
много времени и сил политической и воспитательной работе среди комсомольцев, несоюзной
молодежи и всего личного состава полка. Комсомольская организация полка, как и ее комсорг,
пользуются большим заслуженным авторитетом
среди рядового, сержантского и офицерского
состава полка. При выполнении боевых приказов
комсомольцы полка, следуя примеру своего сме-

лого и решительного комсорга, проявляют мужество, храбрость и выносливость.
При форсировании водной преграды 2.7.44 года
в районе озера Сало-Ярви тов. Безруких, находясь в боевых порядках пехоты, под сильным
огневым воздействием со стороны противника,
разъяснял каждому разведчику и связисту —
комсомольцам своей организации — поставленную
задачу и значение ее выполнения. Под сильным
автоматно-минометным огнем противника комсомольцы Василенко, Пономарев и другие несколько раз переплывали озеро, исправляя связь,
получая новые данные об огневых точках противника. Тов. Безруких четок и аккуратен в
выполнении приказов командования.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 798-го артполка майор Матвеев
9 июля 1944 года
Согласен. Начальник политотдела 365-й Выборгской
стрелковой дивизии подполковник Вашура

Белобородов
Михаил Никанорович
1905 г. р.

Медаль «За отвагу»
Помощник командира взвода связи 3-го дивизиона
887-го артиллерийского ордена Александра Невского
полка 324-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии
50-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательных боях с немецкими захватчиками показал образцы мужества и отваги.
3 февраля 1945 г. под сильным артиллерийским и минометным огнем противника обеспечил
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бибиков константин гаврилович

нормальную работу осевой линии связи, соединяющей
район огневых позиций с наблюдательным пунктом
дивизиона. Лично устранил 15 порывов линии.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».

действий с 30.05 по 7.06.1944 г. не раз выходил на линии, обслуживая починкой обуви бойцов, которые находились на станциях.
Тов. Бибиков достоин правительственной награды — медали «За боевые заслуги».

Командир 887-го артиллерийского полка
подполковник Данченков
7 февраля 1945 г.

Командир 420-й отдельной батареи связи Фролов
16 июня 1944 г.

В наградном листе указан домашний адрес: Эвенкийский национальный округ, п. Тура. Жена — Белобородова Юлия Антоновна.

Блуменау
Иосиф Самуилович
1924 г. р.

Бибиков
Константин Гаврилович
1904 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик и сапожник кабельно-шестовой роты 420-го отдельного батальона связи 33-го
стрелкового корпуса
ИХ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Бибиков является участником боев за
освобождение городов: Запорожье, Кировоград,
а также участником боев с преодолением водных
преград — рек Буг, Днестр, Прут.
Во время плохого состояния [снабжения] обувью сержант Бибиков с 28 апреля 1944 г. по
7.06.1944 г. изыскивал материал для починки
обуви. Отремонтировал: ботинок (капитальный
ремонт) 9 пар, средний ремонт — 12 пар, текущий ремонт — 20 пар. Отремонтировал 7 пар
сапог и сшил новых 5 пар. Обеспечил обувью
бойцов, которые давали боевые линии связи не
жалеючи ни сил, ни времени. Во время боевых
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Медаль «За боевые заслуги»
Автоматчик 648-го стрелкового полка 200-й стрелковой Двинской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За время прохождения службы в полку и участия
в наступательных операциях зарекомендовал
себя как находчивый и исполнительный боец.
Находясь на наблюдательном пункте и выполняя
целый ряд поручений и заданий командования, в
любых условиях боевой обстановки выполнял их
добросовестно и быстро.
За самоотверженные и находчивые действия при
выполнении заданий командования в боевых условиях достоин награждения медалью «За боевые
заслуги».
Командир 648-го стрелкового полка
полковник Крючков
6 мая 1945 г.

бояршин вячеслав сергеевич

Бобылев
Василий Елизарович

Бояршин
Вячеслав Сергеевич

1898 г. р.

1918 г. р.

Медаль «За боевые заслуги»
Сапер 133-го инженерно-саперного Черкасского
Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого батальона

Медаль «За отвагу»
Командир минометного взвода 228-го стрелкового
полка 55-й стрелковой дивизии

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
2 апреля 1945 года при наводке понтонного моста через р. Орава в районе Дольна красноармейцу Бобылеву с группой бойцов была поставлена задача построить причал для наплавной
части моста.
Работая в составе отделения, красноармеец Бобылев свою норму выполнил раньше срока, после чего помог отстающим товарищам,
показывая пример хорошей работы и добросовестного отношения к выполнению задачи.
В результате чего строительство причала
было закончено на час раньше срока.
6 апреля при наводке понтонного моста на
р. Орава в районе Княжя тов. Бобылев при введении паромов в линию моста, несмотря на быстрое течение реки, отлично справился с поставленной задачей, также показав при этом
пример для всего личного состава.
Достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги».
Командир 133-го инженерно-саперного
Черкасского ордена Богдана Хмельницкого
батальона майор Емелин
8 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Во время боев с 8.1 по 9.1.43 г. проявил отвагу в организации системы минометного огня.
Находясь непрерывно под минометным огнем
противника, младший лейтенант Бояршин сумел обеспечить проход нашей пехоты через линию фронта, при этом минометным огнем взвода
было подавлено три огневых минометных точки и
уничтожено до взвода вражеской пехоты. Своей
отвагой младший лейтенант Бояршин воодушевлял
бойцов, и взвод с честью выполнил задачу, поставленную командованием.
Заслуживает правительственной награды — медали «За отвагу».
Командир 228-го стрелкового полка
генерал-майор Розанов
6 марта 1943 года

Орден Красной Звезды
Командир взвода батареи 120-мм минометов 228-го
стрелкового полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лейтенант Бояршин в боях показал себя как мужественный боевой командир, смело ведет свой
взвод в бой. В боях с 15.07.43 г. с немецкими
оккупантами лейтенант Бояршин еще раз показал
образцы смелости, в боях своим взводом подавлял огонь батареи противника, отрезал пехоту
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бояршин иван сергеевич

противника от танков, подавил 6 пулеметных
точек противника, уничтожил до взвода автоматчиков противника.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 228-го стрелкового полка майор Ноженко
31 июля 1943 г.

В наградном листе есть сведения о ранении в 1942
году и 19 июля 1943 года.

Бояршин
Иван Сергеевич
1917 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Курсант, курсы младших лейтенантов 37-й отдельной
армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Товарищ Бояршин на фронтах Отечественной войны с декабря 1942 г. Участвовал в боях за Сталинград, где был дважды легко ранен. За время
нахождения на курсах показал себя дисциплинированным. К учебе относился внимательно и с
желанием, в результате по основным предметам
имеет хорошие и отличные оценки.
Товарищ Бояршин в боях с немецкими захватчиками и примерностью в учебе и дисциплине
доказал свою преданность партии Ленина - Сталина и Социалистической Родине.
Достоин награждения правительственной наградой — медалью «За боевые заслуги».
Начальник армейских курсов
подполковник Шатырко
8 февраля 1945 года
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Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 71-му КРАСНОЗНАМЕННОМУ ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
10 ноября 1943 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
3. Заряжающего минометной роты гвардии красноармейца Бояршина Ивана Сергеевича за то,
что в наступательном бою западнее Альт-Нассау расчетом, в котором он вел огонь, выведен
из строя пулеметный расчет противника, что
дало возможность нашей наступающей пехоте
продвинуться вперед. 10 и 11.10.43 г., отражая контратаки противника, расчет уничтожил
до взвода немецкой пехоты.
...
Командир 71-го Краснознаменного гвардейского
стрелкового полка гвардии майор Степанов

Бунимович
Зельман Мордухович
1911 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 642-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 200-й
СТРЕЛКОВОЙ ДВИНСКОЙ ДИВИЗИИ 49-й АРМИИ
22 мая 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
автоматчика автоматной роты красноармейца Бунимовича Зельмана Мордуховича за то, что в

вальков василиЙ федорович

наступательных боях, находясь на наблюдательном пункте и выполняя различного рода поручения командования,
отличился своими находчивыми и смелыми действиями, быстрым и чутким выполнением заданий, личной инициативой.
Командир 642-го стрелкового полка
полковник Крючков

Буценко
Павел Иванович
1902 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Командир отделения ТСР 38-го отдельного
линейного Николаевского ордена Красной
Звезды батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Старший сержант Буценко П. И. состоит в батальоне со дня формирования.
Отделение, руководимое т. Буценко, в
работе по строительству и ремонту линий связи имеет высокие показатели.
Пройдя с войсками фронта путь от Сталинграда до Вены, и особенно в районе
Воспрома, находясь у линии фронта под
обстрелом противника, Буценко показал
пример бойцам своего отделения — не
прекращая работы, обеспечил устойчивую связь командования фронта. Достоин правительственной награды.
Командир 38-го ОЛНОКЗБС майор Алехнович
12 мая 1945 г.

Вальков
Василий Федорович
1908 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты 420-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За время боевых операций корпуса
23 сентября 1943 г. под непрерывным
огнем противника навел линию с НП командира 33-го с.к. на НП командира
248-й с.д. в р-не Шевченко до с. Григорьевка. Линия была наведена раньше
срока на 20 минут, после этого под
огнем противника устранены 2 порыва
на линии за 15 минут, рискуя жизнью.
Линия работала бесперебойно.
24 сентября 1943 г. во время бомбардировки с. Шевченко под минометным и
артогнем противника, не щадя своей
жизни, находился у телефона на своем
посту, тем самым обеспечил бесперебойную работу связи командира 33-го
с.к. с командиром 243-й с.д.
В районе Сев. Донца под огнем противника устранил 7 повреждений в течение
35 минут от НП 33-го с.к. до НП 50 су.
Тов. Вальков достоин правительственной награды — медали «За отвагу».
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии майор Фролов
3 октября 1943 г.

Звание Героя Советского
Союза, высшая степень
отличия, установлено
Положением ЦИК СССР
16 апреля 1934 года.
Первого августа 1939 года
для удостоенных звания был
учрежден дополнительный
знак отличия — медаль
«Золотая Звезда».
Герою Советского Союза
вручался орден Ленина,
высшая награда страны,
медаль «Золотая Звезда»,
грамота Президиума
Верховного Совета СССР.
Звание присваивалось,
как сказано в Положении
о звании, «за личные или
коллективные заслуги перед
Советским государством
и обществом, связанные с
совершением геройского
подвига».
В годы Великой
Отечественной войны звания
Героя Советского Союза
были удостоены
более 11,5 тысячи человек,
в том числе — единственный
среди эвенкийцев —
Иннокентий Петрович
Увачан.
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васильев борис яковлевич

Васильев
Борис Яковлевич
1920 г. р.
Медаль «За отвагу»
Командир отделения 2-го взвода 71-й роты охраны
ПУ армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Васильев Борис Яковлевич — участник боев Отечественной войны — в районе г. Белый находился в составе 135-й с.д. Показал себя как
опытный командир отделения, проявив при этом
мужество и отвагу. Будучи раненным в руку,
тов. Васильев Б.Я. не покинул поле боя и продолжал командовать отделением и уничтожать
вражеских солдат. Так, т. Васильевым Б.Я. была
рассеяна и частью уничтожена сильная группировка противника. После этого тов. Васильев
своим примером увлек бойцов вперед, чтобы
окончательно очистить выгодный огневой рубеж.
Тов. Васильев Б. Я. получил второе ранение в
голову и контузию. Но бойцы, увлеченные инициативой своего бесстрашного командира, овладели выгодным рубежом. Противник понес большие потери в живой силе.
В 71-й роте охраны т. Васильев Б. Я. находился
с июля 1942 года в должности командира отделения. Со своей работой справлялся хорошо. Личный состав его отделения всегда боеспособен
и хорошо справляется с полученными заданиями.
Тов. Васильев Б. Я. достоин правительственной
награды — медали «За отвагу».
Командир роты капитан Царенко
24 октября 1943 г.

Среди других в наградном листе есть сведения о ранении и контузии.
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Медаль «За боевые заслуги»
Командир отделения 71-й роты охраны полевого
управления штаба 39-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Ст. сержант Васильев Б.Я. участвовал в боях
за Родину в составе 135-й с.д. в качестве
командира отделения. Принимал участие в наступательных боях за г. Белый. В боях ранен и
контужен.
Взвод наступал на населенный пункт. Из строя
вышел командир взвода. Срывалось выполнение
боевого задания. Старший сержант Васильев
с возгласом «За Родину! За Сталина!» поднял взвод в атаку, и боевое задание было выполнено. Лично т. Васильев убил 11 немцев.
В настоящее время т. Васильев и. о. коменданта 2-го гарнизона штаба армии. В гарнизоне
всегда полный порядок, образцово налажена охрана. Дисциплинирован и исполнителен.
Ст. сержант Васильев достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.
Командир 71-й роты охраны ПУ армии Косяков
18 декабря 1944 г.

На наградном листе вверху слева росчерк «Б/з» и подпись.
Орден Красной Звезды
Командир отделения 71-й роты охраны ПУ штаба армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Васильев является дисциплинированным командиром отделения. В своем отделении наладил
крепкую воинскую дисциплину. В период войны против Японии находился на охране отделов
штаба армии, несмотря на трудности переходов, надежно обеспечивал караульную службу,

васильев андрей иванович

чем создал нормальную, безопасную работу штаба армии. Достоин правительственной награды —
ордена «Красная звезда».

чет смог своевременно открыть огонь и уничтожить до 15 немецких солдат.
...

Комендант штаба армии майор Царенко
15 сентября 1945 года

Командир 115-го гвардейского стрелкового
Краснознаменного полка
гвардии полковник Титовский

Среди других сведений в наградном листе: одно ранение, две контузии.

Медаль «За отвагу»

Васильев
Андрей Иванович

ИЗ ПРИКАЗА ПО 115-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ
ПОЛКУ 38-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ЛОЗОВСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ 70-й АРМИИ, 2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ

1908 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 115-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ КРАСНОЗНАМЕННОМУ ПОЛКУ 38-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ЛОЗОВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
96-го СТРЕЛКОВОГО БРЕСТСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО
КОРПУСА, СЕВЕРНАЯ ГРУППА ВОЙСК
5 июля 1945 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
…
5. Орудийного ездового батареи 76-мм пушек
гвардии красноармейца Васильева Андрея Ивановича за то, что он при преследовании противника
на подступах к городу Гольдберг 1.05.1945 г.,
двигаясь со своим орудием впереди колонны,
при неожиданной встрече в лесном массиве с
немецкой группой прикрытия, действуя смело и
отважно, быстро развернул свое орудие, и рас-

От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю
медалью «За отвагу»
...
9. Орудийного ездового батареи 76-мм пушек
гвардии красноармейца Васильева Андрея Ивановича за то, что он в период боев за крупный населенный пункт Крайн-Катц 25.03.45 г.,
когда противник превосходящими силами пехоты
при поддержке с воздуха перешел в контратаку, действуя смело, быстро выдвинул пушку в
боевые порядки пехоты, чем способствовал отражению вражеской контратаки и переходу нашей
пехоты в наступление.
...
Командир 115-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Агеев
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васильев леонид алексеевич

Васильев
Леонид Алексеевич
1909 г. р.
Орден Красной Звезды
Связист роты связи 426-го стрелкового полка 88-й
стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Участвуя в боевых операциях полка с 2.3.1943 г.
т. Васильев в трудных условиях фронта бесперебойно обеспечивал ремонт линий связи.
21 марта 1943 г. под д. Лобаны он обеспечил
связью 1-й стр. батальон и во время обстрела
со стороны противника устранил 7 повреждений.
Кроме того, 13 марта в д. Ханайтино, исправляя поврежденную связь, обнаружил двух раненых бойцов, оказал им помощь и вынес из-под
обстрела противника.
За умелую организацию связи с передовыми подразделениями и быстрое обеспечение заданий
командования, а также проявленные при этом
смелость и мужество, достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Командир 426-го стрелкового полка
майор Славушевский, 16 марта 1943 г.

ВАСИЛЬЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
1904 г. р.
Орден Красной Звезды
Подносчик у пулемета, 2-я дивизия, 261-й стрелковый
полк, 1-й батальон, 1-я рота
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ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях в Восточной Пруссии 14.2.45 г. тяжело
ранен в правую ногу. Нога ампутирована.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Начальник полевого подвижного госпиталя № 679
подполковник медицинской службы Дутов
23 февраля 1945 года

Волков
Иван Павлович
1909 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Заместитель командира по политчасти 2-й батареи
отдельного истребительного противотанкового дивизиона 78-й Сталинской добровольческой стрелковой
бригады
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В районе деревни Мазуры Бельского района Смоленской области 3 декабря 1942 года во время
наступления, поддерживая 1-й стрелковый батальон, 2-я батарея 45-мм пушек, где заместителем командира по политчасти старший лейтенант
Волков, обнаружила ДЗОТ противника, препятствовавший наступлению нашей пехоты. Огнем
взвода, которым командовал тов. Волков, был
уничтожен этот ДЗОТ и две огневые точки противника, благодаря чему появилась возможность
развить наступление пехоты и занять выгодный
рубеж для дальнейшего наступления.
За проявленные мужество и отвагу старшего

волков иван павлович

лейтенанта Волкова И. П. награждаю медалью «За боевые заслуги».
Командир 78-й стрелковой бригады
подполковник Кучерявенко

В наградном листе есть сведения о ранении
8.12.42 года.
Орден Красной Звезды, 1944 год
Орден Отечественной войны II степени
Командир батареи СУ-85 1495-го самоходного артиллерийского ордена Кутузова полка РГК
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В период наступательных действий с
17.09.44 г. по освобождению Советской
Эстонии тов. Волков показал мужество и
способность в командовании батареей.
Его машины первыми ворвались в оборону
противника под гор. Тарту, уничтожая
огневые точки и живую силу противника,
прорвали оборону, тем самым создали
возможность продвижения пехотных частей 86-го с. п.
На минных полях, не считаясь с опасностью для жизни, под артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем противника тов. Волков вылез из своей машины и все машины своей батареи провел
между минами и сохранил материальную
часть. Продвигаясь вперед, он овладел
населенными пунктами Вазула, Сотага,
крупным населенным пунктом и железнодорожной станцией Волди, Арукюла, Кассинурме и 20 другими населенными пун-

ктами. В боях уничтожил: 2 минометных
батареи и 16 пулеметных точек с живой
силой и до 60 солдат и офицеров противника.
За отличное выполнение боевого задания по освобождению Советской Эстонии, за проявленное в бою мужество
тов. Волков достоин правительственной
награды — ордена Отечественной войны
первой степени.
Командир 1405-го самоходного
артиллерийского полка РГК
подполковник Красник
19.09.44 г.

Орден Красного Знамени
Командир батареи СУ-85 1495-го самоходного артиллерийского ордена Кутузова полка РГК
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Волков в боях показал себя смелым, бесстрашным и решительным. Командуя своей батареей, показал стойкость
и мужество. Батарея всегда выполняла
отлично ту или иную задачу.
20.09.44 г. тов. Волков получил задачу овладеть дер. Тапику, перекрестком
дорог и отрезать пути отхода противника, в результате его группировка была
бы окружена. Пути подхода к деревне
были только через болото. Не считаясь
с опасностью для жизни, преодолевая
и перенося все трудности, под сильным
артиллерийским и минометным огнем противника тов. Волков, чтобы переправить
танки через болото, личным составом экипажей в ночное время за 6 часов построил
настил свыше километра. Трудности были

Орден Александра
Невского утвержден Указом
Президиума Верховного
Совета СССР 29 июля
1942 года. Этим орденом
награждали командиров
дивизий, бригад, полков,
батальонов, рот, взводов
«за выдающиеся заслуги в
организации и руководстве
боевыми операциями и за
достигнутые в результате
этих операций успехи в боях
за Родину».
За годы Великой
Отечественной войны
орденом Александра
Невского было награждено
более 42 тысяч человек;
по имеющимся сведениям,
среди призванных на
фронт из Эвенкийского
национального округа это
Иван Павлович Волков,
Степан Прокопьевич
Аликин.
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воронов иван сергеевич

велики. Требовалось на себе носить бревна из
леса. Командир показывал личный пример и умело руководил бойцами. Танкисты мокрые, в воде
работали без усталости и к утру 21.09.44 г. настил сделали. Преодолели болото и лесисто-болотистую местность севернее 2 км отметки 82,6
свыше 3 км и с ожесточенными боями, уничтожая
гусеницами и огнем огневые средства противника, быстро нарушая его коммуникации, овладели
важным узлом сопротивления и сильно укрепленным пунктом дер. Тапику, отрезав пути подвоза
и отхода противника. В этих боях тов. Волков
составом своей батареи в 5 СУ уничтожил 3 ПТО,
15 пулеметных точек, 2 минометных батареи, четыре 76-мм орудия с прислугой, 5 автомашин и 10
повозок с грузом. Сожжен 1 средний танк и убито
до 80 солдат и офицеров противника.
За умелое руководство батареей и мужество,
проявленное в боях, тов. Волков достоин правительственной награды — ордена Красного
Знамени.
Командир 1495-го Краснознаменного
самоходного артиллерийского полка
подполковник Красник
26.9.1944 г.

Орден Александра Невского
Командир батареи СУ-85 1495-го самоходного артиллерийского ордена Кутузова полка РГК
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Волков в период боевых действий с 14 по
25 января 1945 года проявил мужество, отвагу и
умелое руководство боевым подразделением. При
прорыве глубокоэшелонированной и сильно укрепленной обороны противника 14 января 1945 года
тов. Волков составом своей батареи первым
прорвался в оборону. Своим артиллерийским огнем обеспечил проход стрелковым частям диви58

зии. При этом уничтожил: 18 пулеметных точек,
4 ПТО, две 105-мм батареи, 1 минометную батарею, 3 крупнокалиберных пулемета, 5 блиндажей
и до 80 солдат и офицеров противника.
В районе Блендостово после продолжительных
упорных боев противник дважды переходил в
контратаку. Тов. Волков огнем своих орудий
отразил контратаки противника с нанесением
ему больших потерь: подавил огонь 2 артиллерийских и 3 минометных батарей противника и
уничтожил до 60 немцев.
16 января, действуя смело и решительно, умело
маневрируя огнем орудий, тов. Волков первым
ворвался в гор. Насельск и штурмом овладел
им. Преследуя отступающего врага, тов. Волков
сохранил материальную часть боевых машин, на
которых с боями продвинулся на запад до 200 км.
Ведя бои за гор. Яблоново, тов. Волков умелым обходным маневром подавил огневые точки
противника, обратил его в бегство и штурмом
овладел гор. Яблоново.
За умелое руководство боевыми подразделениями в бою и проявленные мужество и отвагу
тов. Волков достоин правительственной награды —
ордена Александра Невского.
Командир 44-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор Борисов
28 января 1945 года

Воронов
Иван Сергеевич
1922 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 160-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
ЮЖНЫЙ ФРОНТ

гачковский анатолий петрович

21 апреля 1943 года
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 отвагу»
1. Гвардии старшего сержанта отдельной роты
автоматчиков Воронова Ивана Сергеевича за то,
что он, работая командиром отделения роты автоматчиков, проявил себя как смелый, энергичный командир. В районе станции Сборная им
захвачено в плен 2 немца. Заметив окоп, подобрался к ним и ударил одного прикладом, а другому приказал поднять руки вверх, обезоружил
их и доставил в часть вместе с оружием.
...
Командир 160-го гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Яценко
Начальник штаба гвардии майор Вавилин

Гачковский
Анатолий Петрович
1912 г.р.
Орден Красной Звезды (приказ по 9 т. к. от 2.11.43 г.
№ 028/Н)
Начальник радиостанции РСБ 696-го отдельного батальона связи 9-го танкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Во время боевых действий корпуса с 16.10.43
года тов. Гачковский бесперебойно и без всяких
задержек держал радиосвязь со штабом армии.
17.10.43 г. в районе г. Лоев, несмотря на бом-

бежку самолетами противника, тов. Гачковский
благополучно переправился через р. Днепр.
20.10.43 г. в г. Лоеве во время передачи особо
важной радиограммы подверглись бомбежке самолетами противника, осколки от разрыва бомбы
влетели в раскрытую дверь рации, раздробив
обоймы патронов. Несмотря на угрозу жизни,
тов. Гачковский продолжал оставаться на боевом посту и передавать радиограмму. За проявленные им отвагу и мужество достоин правительственной награды — ордена Отечественной
войны II степени.
Командир отдельного батальона связи
9-го танкового корпуса Ильичев
29 октября 1943 г.

Орден Отечественной войны II степени
Начальник радиостанции РСБ 696-го отдельного батальона связи 9-го танкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лейтенант Гачковский А. П. во время боевых
действий корпуса, будучи начальником радиостанции РСБ, работающей со штабом армии, проявил исключительное мастерство в своем деле.
Несмотря на трудные условия работы (сильные
помехи радиоприему и большую нагрузку на радиостанции), тов. Гачковский А.П. сумел без
единой задержки передавать и принимать все
радиограммы в срок. Матчасть радиостанции работала безотказно. Своей работой тов. Гачковский А. П. содействовал успешным действиям
наших частей. За отличную работу по обеспечению связью и проявленные при этом отвагу и
мужество достоин правительственной награды —
ордена Отечественной войны II степени.
Командир 696-го отдельного батальона связи
9-го танкового корпуса Исаев, 9 июля 1944 г.
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глушнев петр афанасьевич

Орден Отечественной войны I степени
Начальник
радиостанции
РСБ
радиороты
696-го отдельного батальона связи 9-го танкового
Бобруйского Краснознаменного корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лейтенант Гачковский за время боевых действий корпуса при прорыве вражеской обороны и
в глубине обороны с 13.1.45 г. по 27.1.45 г.
показал себя энергичным, смелым офицером.
Несмотря на трудные условия и вражеский обстрел, тов. Гачковский сумел наладить работу
экипажа рации и добился бесперебойной работы связи командования корпуса с командованием
фронта. Своей самоотверженной, четкой работой
тов. Гачковский содействовал боевому успеху
частей корпуса.
За смелую, четкую работу и проявленные при
этом смелость и мужество тов. Гачковский достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны I степени.
Командир 696-го отдельного батальона связи 9-го ТБКК
майор Исаев
28 января 1945 г.

ной армии, за период с 30 июня по 10 июля 1944 г.
истребил 6 гитлеровцев из винтовки с оптическим прицелом.
Командир 130-го ПП НКВД
подполковник Сердобов
13 июля 1944 г.

Медаль «За отвагу»
Снайпер маневренной группы 130-го пограничного
Рижского полка войск НКВД по охране тыла Ленинградского фронта
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В бою по ликвидации банды на территории Литовской ССР 5.5.45 года лично уничтожил из винтовки главаря банды. В бою проявил стойкость,
мужество и отвагу. Служит примером дисциплинированности и исполнительности.
Командир полка полковник Сердобов
19 мая 1945 г.

Гоханов
Степан Капитонович
1916 г. р.

Глушнев
Петр Афанасьевич
1924 г. р.
Медаль «За боевые заслуги» (приказ войскам 3-й
ударной армии № 0206/н от 9.8.44 г.)
Снайпер 130-го пограничного полка войск НКВД по
ОТ 2-го Прибалтийского фронта
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Глушнев, будучи на боевой снайперской
стажировке в боевых порядках частей 3-й удар60

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 255-му ТАНКОВОМУ ПОЛКУ 11-й АРМИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
28 июля 1943 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
4. Командира башни танковой роты Т-34 старшего сержанта Гоханова Степана Капитонови-

гротов дмитрий яковлевич

ча за то, что он выполнил приказ командира
роты выяснить положение горевших машин на
поле боя и оказать помощь экипажам. Выйдя
из танка, попал под сильный огонь, не обращая на это [внимания], выполнил приказ, нашел раненых танкистов лейтенанта Молошного
и мл. сержанта Филатова и выяснил положение
экипажей.
...
Командир 225-го танкового полка
подполковник Фомин
28 июля 1943 г.

Грачев
Рафаил Глебович
1913 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода 443-й отдельной мотострелковой
разведроты 378-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Грачев Ф.Г. участвует на фронте борьбы
с немецкими оккупантами с 2 января 42 г. За
это время, будучи неоднократно в разведке,
т. Грачев лично огнем своего автомата и ручными
гранатами истребил 21 фашиста и предоставлял
командованию ценные сведения о противнике.
С 16 по 18 сентября с/г, будучи в разведке,
он как командир умело организовал свою группу
разведчиков, в результате чего его группа в
расположении боевых порядков противника поймала пленного — немецкого обер-ефрейтора и
истребила 5 фашистов.
Тов. Грачев инициативный и храбрый средний
командир-разведчик. Преданный сын Социалистической Родины.

Командование 443-й отдельной мотострелковой
разведроты 378-й с. д. ходатайствует о награждении т. Грачева орденом Красной Звезды.
За командира 443-й отдельной мотострелковой разведроты старший лейтенант Белоносов
Военком 443-й отдельной мотострелковой разведроты
старший политрук Кузнецов

Приказ подписан 23 октября 1942 года.

Гротов
Дмитрий Яковлевич
1923 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Начальник радиостанции РСБФ 212-й отдельной
роты связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В Отечественной войне участвует с 6.6.42 г.
Находясь на передовой в период Бобруйской операции 1-го Белорусского фронта, Гротов, как
специалист своего дела, провел большую работу
по обеспечению бесперебойной радиосвязи станции наведения с ведущими групп. 28.7.44 г. в
момент вызова самолета для нанесения удара
рация отказала в работе, благодаря своевременно принятым мерам и личному вмешательству
Гротова связь не была сорвана.
Материальную часть РСБ-ф содержит в хорошем
состоянии, своевременно проводит профилактику и к этому приучает своих подчиненных.
Задержек радиограмм по вине обслуживающего персонала не было. В период перебазировки
умело сберегает технику. За хорошую работу по
обеспечению радиосвязи тов. Гротов имеет ряд
благодарностей от командования.
61

грушнин михаил дмитриевич

За бесперебойное обеспечение связи по радио,
за хорошее содержание РСБ-ф, за мужество и
находчивость при выполнении боевых заданий
достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 212-го ОРС
лейтенант Городинский
24.8.44 г.

Грушнин
Михаил Дмитриевич
1913 г. р.
Орден Красной Звезды
Заместитель командира ОИПТД 374-й стрелковой
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Грушнин за время боев с немецкими оккупантами вырос с командира взвода ПТО до зам.
ком. дивизиона ПТА. Тов. Грушнин проявил себя
самым храбрым и смелым командиром в борьбе
с немецкими оккупантами. В боях под Званкой
тов. Грушнин, поддерживая наступление нашей
пехоты своим взводом, уничтожил прямой наводкой из орудий 3 станковых пулемета и 10 гитлеровцев. В районе Пшеничный за 5 дней боев
тов. Грушнин лично сам из орудия уничтожил два
блиндажа пр-ка, 2 ст. пулемета и один миномет. В районе Спасская Полисть за время боев с
29 января по 15 мая 1942 г. тов. Грушнин уничтожил сам лично из орудия 1 кочующий миномет,
2 дзота и истребил 50 гитлеровцев. В р-не Синявинского направления тов. Грушнин аккуратно
обеспечивал боеприпасами батареи ОИПТД.
За проявленные в боях с немецкими захватчиками стойкость, мужество, дисциплину и органи62

зованность тов. Грушнин достоин представления
к правительственной награде — ордену Красной
Звезды.
Командир ОИПТД капитан Семиниченко
Начальник штаба старший лейтенант Раскосов
4 ноября 1942 г.

Приказ о награждении
1942 года.
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Грязнов
Александр Иванович
1911 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода пешей разведки 2-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 3-й воздушно-десантной гвардейской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
14 ноября 1943 г. тов. Грязнов с группой бойцов, выполняя задания командования по разведке переднего края обороны противника в
дер. Козенцы, внезапным броском напал на обоз
противника. В завязавшейся схватке он лично
уничтожил 3 немецких солдат и сопровождавшую
обоз охрану, до 2 взводов пехоты противника
обратил в бегство. В населенный пункт Козенцы
тов. Грязнов ворвался первым и огнем автомата
уничтожил 8 немецких разведчиков, пытавшихся
пробраться в наши боевые порядки, захватил в
плен 17 немецких солдат, доставив их на командный пункт полка. Со своей группой занял
оборону в населенном пункте до подхода своего
подразделения.
Во время нахождения полка в окружении
тов. Грязнов выполнял должность команди-

дедюхин антон иванович

ра взвода пешей разведки. Благодаря своему
умению и добросовестному отношению к выполнению поставленных задач беспрерывно информировал командование о положении на фронте.
Выполняя задание по разведке пути перехода
полка через шоссейную дорогу Киев — Житомир
тов. Грязнов был смел, прикладывал всю свою
энергию и силу, делая за 10 часов по 48 км.
Тов. Грязнов достоин правительственной награды — ордена «Красное Знамя».
Командир 2-го воздушно-десантного гвардейского
стрелкового полка подполковник Шилов
29.11.1943 г.

Гусев
Виктор Степанович
1914 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир отделения роты связи 1312-го стрелкового
полка 17-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
6.3.44 г. в районе селения Плесовичи Паричского района Полесской области старший сержант
Гусев проявил образцы храбрости, мужества и
находчивости.
С наступлением вечера противник после сильного артиллерийского налета контратаковал позиции, занимаемые подразделениями полка. Во
время огневого налета противника старший сержант Гусев был контужен разорвавшимся вблизи снарядом, но, невзирая на боль, продолжал
выполнять свои обязанности, дежуря у аппарата. Вскоре после этого связь с командованием
полка нарушилась, и Гусев, не дожидаясь приказаний, вышел на восстановление линии. Под

сильным артминометным и пулеметным огнем противника он связал до десяти порывов, но связи
все же не было, вследствие того что линия была
изрублена в куски. Убедившись в невозможности
быстрого восстановления данной линии, он, не
теряя времени, навел новую линию, благодаря чему через 15 минут проводная связь была
восстановлена. Быстрое восстановление проводной связи в значительной мере содействовало
успешному отражению контратаки противника.
Мужественно, стойко и отважно действовал он в
предыдущих боях, своим бесстрашием служа образцом для других.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени.
Командир полка майор Бондарец
12 марта 1944 г.

Награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе есть сведения о награждении медалью
«За боевые заслуги» (пр. № 228/Н по 63-й армии от
9.11.1943 г.).

Дедюхин
Антон Иванович
1911 г. р.
Орден Красной Звезды
Номер орудийный 307-го артиллерийского полка
169-й стрелковой Рогачевской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В бою 8.7.44 г. в тылу противника в районе
м. Дворец Барановичской области под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, работая в
составе орудийного расчета — заряжающим, быстро
подносил снаряды и заряжал орудия, стреляющие
63

демин павел иванович

прямой наводкой, что позволило составу расчета уничтожить 2 пулеметные точки, подбить
1 паровоз, разбить 3 вагона с военным грузом,
рассеять и частично уничтожить до двух взводов
пехоты противника, что, в свою очередь, помогло нашим частям при малых потерях овладеть
м. Дворец. Попав в окружение контратакующей
пехоты противника, в составе орудийного расчета отбивал контратаку превосходящих сил противника, при этом уничтожил 8 солдат противника из своего личного оружия. Сумел вывезти
орудие из окружения в полной исправности.
Достоин правительственной награды — ордена
Славы III степени.
Командир 307-го артиллерийского полка
подполковник Андрейчук
24 июля 1944 г.

Демин
Павел Иванович
1909 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 114-й отдельной кабельно-шестовой роты 63-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Будучи дежурным телефонистом на КТС, под артиллерийским и минометным огнем противника
при отсутствии связи выходил на исправления
повреждений и обеспечивал бесперебойную связь
дивизии при наступлении.
Командир части старший лейтенант Матронецкий
25 июля 1943 г.
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Доронин
Василий Дмитриевич
1920 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 2-й кабельно-шестовой роты
420-го отдельного батальона связи 33-го стрелкового
корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Доронин, наводя линию связи в дер. Сидоровка 243-й с.д. через переправу, пробегая по
мосту, был застигнут сильным минометным огнем
противника. Впереди мина попала по переправе,
тов. Доронин воздушной волной был сброшен в
воду. Пробираясь вплавь с катушкой кабеля и
телефонным аппаратом, тов. Доронин под градом
осколков продвигался вперед и задачу выполнил — связь в Сидорово была дана. Тов. Доронин трое суток выполнял задачи по обеспечению
бесперебойной связью командования. Не отдыхал
ни одного часа и с задачей справлялся отлично.
Тов. Доронин достоин правительственной награды — медали «За боевые заслуги».
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии капитан Фролов
4 августа 1943 г.

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик кабельно-шестовой роты
420-го отдельного батальона связи 33-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
28.9.44 года противник перешел в контратаку, его авиация подвергала сильной бомбежке
и артиллерийскому обстрелу село Корда и его
районы, где проходила линия связи от КП 337-й

ермаков максим николаевич

с. д. до КП 33-го с. к., которую обслуживал
ефрейтор Доронин.
В напряженной обстановке боя тов. Доронин
не уходил с линии и устранял порыв за порывом, чем обеспечивал связь командованию. Так
тов. Доронин устранил 7 порывов под сильной
бомбежкой и артиллерийским огнем противника,
своевременно довел линию командиру 337-й с. д.,
чем обеспечил управление дивизией.
Тов. Доронин достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны I степени.
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии майор Фролов, 10 октября 1944 г.

Еркин
Матвей Яковлевич
1905 г. р.
Медаль «За отвагу»
Пулеметчик отдельной зенитно-пулеметной роты 80-й
стрелковой Любаньской ордена Кутузова дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Смелым и отважным проявил себя в бою у деревни Арнсдорф 7.05.1945 г. Под ружейно-пулеметным
огнем противника своевременно и в достаточном
количестве подносил боеприпасы, чем обеспечил
бесперебойную работу пулемета. В числе первых
выдвинулся из траншеи на высоту, занятую противником, увлекая за собой бойцов своего расчета.
Достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».

Ермаков
Максим Николаевич
1917 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Командир отделения 115-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Ермаков, ком. отделения кабельного, на всем
протяжении действия 287-й с.д. давал связь
раньше установленного срока и держал бесперебойную связь. Лично показывал примеры храбрости и стойкости, мужества, увлекая за собой бойцов. 16-го июля на высоте 255,2 под
огнем противника устранил 2 порыва в течение
5 минут. В районе Наумова под сильным артиллерийским, минометным огнем и бомбардировкой
с воздуха на линии протяжением 5 км устранил
2 порыва, проявив мужество и отвагу, чем обеспечил связь соединения.
Достоин награждения медалью «За отвагу»*.
Командир 115-й отдельной кабельно-шестовой роты
лейтенант Саликов
31 июля 1943 г.

* Поперек текста наградного листа крупно: «Орденом
Отечеств. войны 2 ст.»

Командир отдельной зенитно-пулеметной роты 80-й
стрелковой Любаньской ордена Кутузова дивизии
старший лейтенант Ходыкин
16 мая 1945 г.
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забегайло николай дмитриевич

Забегайло
Николай Дмитриевич
1907 г. р.
Орден Красной Звезды (приказ от 10.9.1944 г.)
Орден Отечественной войны II степени
Командир взвода 2-й пулеметной роты 1042-го стрелкового полка 295-й стрелковой Херсонской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
10.3.45 г. в боях за овладение гор. Кюстрин,
на подступах к северной окраине города, т. Забегайло, имея задачу уничтожения группы противника, просочившейся через боевые порядки,
с четырьмя бойцами, скрытно обойдя противника
с тыла, атаковал его и огнем автоматов уничтожил 5 солдат и офицеров и двух взял в плен.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени.
Командир 1042-го стрелкового полка гвардии
подполковник Чайка
24 марта 1945 года

Зарукин Василий
Митрофанович
1926 г. р.
Медаль «За отвагу»
Курсант курсов младших лейтенантов 11-й гвардейской армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Зарукин на фронте Отечественной войны с
октября 1944 года, в составе 5-й армии, 144-й
стрелковой дивизии участвовал в боях под Гум66

бинином и Кенигсбергом. В боях под Гумбинином
в составе группы разведчиков захватили трех
пленных. На личном счету тов. Зарукина убитых
4 немецких солдата и 1 офицер. Во всех боях
тов. Зарукин показал себя как смелый разведчик, храбрый и мужественный.
Достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».
Начальник курсов младший лейтенант Шадунц
15 мая 1945 г.

Захаров
Петр Евстафьевич
1908 г. р.
Орден Красной Звезды
Корректировщик огневого взвода 703-го истребительного противотанкового артполка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
24 октября 1944 года в боях при отражении контратаки пехоты и танков противника в районе Шаарен (Восточная Пруссия) тов. Захаров, умело корректируя огонь орудий взвода, подбил и
сжег два самоходных орудия противника. Когда
вышло из строя орудие и вражеская пехота наседала на боевой порядок взвода, тов. Захаров
организовал оставшийся в живых личный состав
и огнем из личного оружия отражал контратаку.
В этом бою лейтенант Захаров сам лично уничтожил из ручного пулемета 8 гитлеровцев.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 703-го ИПТАП
гвардии подполковник Галиченков
30 октября 1944 г.

злобин александр анатольевич

Орден Красной Звезды
Командир огневого взвода 703-го истребительного
противотанкового артполка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лейтенант Захаров П. Е., командуя огневым
взводом, показал себя смелым и требовательным
к себе и подчиненным.
В боях за д. Тифенталь (Восточная Пруссия)
10 февраля 1945 года тов. Захаров показал образцы мужества и храбрости. Его взвод, ведя
огонь прямой наводкой, уничтожил два станковых пулемета, одно МЗА и до 10 гитлеровцев.
Несмотря на трудные условия передвижения во
время распутицы, тов. Захаров своим взводом
первым занял боевой порядок на западной окраине д. Тифенталь.
20 февраля 1945 года в боях за д. Немриттен
тов. Захаров сам корректировал огонь своего
взвода, который стоял в боевых порядках пехоты, в результате чего было уничтожено противотанковое орудие, один крупнокалиберный
пулемет и до 15 солдат и офицеров противника.
В этом бою, будучи ранен, тов. Захаров не
оставил поле боя до тех пор, пока задача не
была выполнена.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество лейтенант Захаров Петр Евстафьевич
достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 703-го ИПТАП
гвардии подполковник Галиченков
21 апреля 1945 г.

Захряпин Михаил
Иннокентьевич
1925 г. р.
Орден Славы III степени
Разведчик 337-й отдельной разведроты 262-й стрелковой Краснознаменной дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Захряпин, получив боевое задание от командования, с группой разведчиков пробрался
в районе г. Витебска в тыл противника, чтобы
исследовать его передний край. Группа неожиданно попала в засаду. Тов. Захряпин не растерялся и принял бой с превосходящим численностью противником. Во время рукопашной схватки
тов. Захряпин лично уничтожил 6 немецких солдат и вывел группу из окружения без потерь.
Группа взяла в плен 2 немецких солдат.
Тов. Захряпин достоин правительственной награды — ордена Славы третьей степени.
Командир 337-й разведроты
старший лейтенант Ярош
С реляцией согласен.
Начальник разведки 262-й стрелковой дивизии
майор [фамилия неразб.]
29 июля 1944 г.

Злобин

Александр Анатольевич
1923 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода 45-мм пушек 608-го стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии
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зыль петр федорович

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Злобин при преследовании противника
показал себя смелым, храбрым офицером. Умело руководил своим взводом при форсировании
реки Великая. Вражеский пулемет обстреливал
из дер. Назимово. Выкатив пушку на прямую
наводку, уничтожил вражеский пулемет, этим
самым обеспечил продвижение нашей пехоты
вперед.
Переправив орудие через реку, двигался
в боевых порядках пехоты. При появлении
огневых точек уничтожал их. При вступлении наших стрелковых подразделений в гор.
Остров заметил движение вражеской пехоты
по посевам ржи, развернул пушку и расстреливал прямой наводкой — было уничтожено до
15 немцев.
Командир 608-го стрелкового полка
гвардии подполковник Трегубов
24 июля 1944 года

Орден Отечественной войны II степени
Командир взвода 45-мм пушек 608-го стрелкового
полка 146-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательном бою при прорыве вражеской
обороны в районе д. Тома взводу была поставлена задача уничтожать огнем прямой наводки огневые точки противника. С поставленной
задачей взвод справился успешно. При движении стрелковых подразделений вперед пушки
тов. Злобина находились в боевых порядках пехоты. Выйдя на огневые позиции у шоссе западнее д. Тома, тов. Злобин встретил метким огнем контратакующие группы немцев, в этом бою
было подбито 4 ручных пулемета и уничтожено
до пятнадцати фрицев.
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Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени.
Командир 608-го стрелкового полка
гвардии подполковник Трегубов
26 августа 1944 года

Орден Отечественной войны II степени
Командир управления 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой Остравской Краснознаменной
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
23.04.1945 г. выкатил две пушки на прямую наводку, открыл огонь по зенитным пушкам противника, заставил их замолчать. В разгар боя
командира батареи лейтенанта Титаева ранило,
тов. Злобин принял командование батареей,
быстро перебросил пушки, разрушил укрытия
немцев в здании, обеспечив продвижение нашей
пехоте. Достоин правительственной награды.
Командир 280-го артполка гвардии
подполковник Петров
4.05.1945 г.

Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны второй степени.
Командующий артиллерией 146-й Остравской
Краснознаменной дивизии подполковник Пятов
6.05.1945 г.

Зыль
Петр Федорович
1913 г. р.
Орден Красной Звезды
Прикомандированный к штабу УКАРТ 38 армии из
резерва командующего артиллерией 38-й армии

игнатьев григорий игнатьевич

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За период работы при штабе артиллерии армии с начала летнего наступления
наших частей показал себя грамотным,
исполнительным и дисциплинированным
офицером. Все полученные приказания
выполняет серьезно и точно. Во время
подготовки и форсирования р. Десна и
Днепр, не считаясь со временем и отдыхом, т. Зыль принимал активное участие
в планировании форсирования обеих рек.
При планировании последующих операций,
находясь непосредственно под артиллерийско-минометным обстрелом на ВПУ
и НП командующего артиллерией армии,
непосредственно на местности работал
над планированием артиллерийского наступления. Своей вдумчивой и серьезной
работой ускорил обработку документации по планированию артнаступления и
быстрое доведение ее до частей. Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Начальник оперативного отделения УКАРТ 38-й
армии майор Самарин
8 ноября 1943 г.

Благодаря тому что он точно знал состояние артиллерийско-минометных частей, доукомплектование проходило быстро, в короткий срок.
Особенно много заботы об артиллерийско-минометных частях проявил в период активных действий. Выезжая в части,
изучал их состояние, своевременно узнавал о потерях и через отдел укомплектования армии добивался их доукомплектования. Особенно много заботы
проявил об истребительной артиллерии.
За свою работу в январе-феврале 1945
года достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II
степени.
Начальник штаба артиллерии 38-й армии
гвардии полковник Авдошин
22 февраля 1945 г.

Игнатьев

Григорий Игнатьевич
1914 г. р.

Орден Отечественной войны II степени
Помощник начальника штаба артиллерии
38-й армии по учету личного состава

Орден Красной Звезды
Инструктор по учету партийно-комсомольских документов политотдела 37-й инженерно-саперной бригады

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Старший лейтенант Зыль в период подготовки операции, когда проходило доукомплектование артиллерийских частей
личным составом, с инициативой занимался вопросами доукомплектования частей, часто выезжал непосредственно
в части, где и разрешал все вопросы.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лейтенант Игнатьев в ходе наступательных
боев
находился
в
257-м и 223-м саперных батальонах, оказывал большую помощь партийно-комсомольским
организациям в мобилизации личного состава
на успешное выполнение работ по

Орден Отечественной
войны учрежден Указом
Президиума Верховного
Совета СССР 20 мая 1942
года. Орден имеет две
степени — I и II. Среди
награжденных орденом, как
сказано в Положении, могут
быть, например, те, «кто во
время боя личным почином
выбросил орудие (батарею)
на открытую позицию
и расстрелял в упор
наступающего противника и
его технику. Кто, командуя
частью или подразделением,
уничтожил противника
превосходящей силы.
Кто уничтожил огневые
средства противника
огнем артиллерии или
минометов…»
За годы Великой
Отечественной войны орден
I степени вручался порядка
350 тысяч раз. Среди
эвенкийцев этой награды
были удостоены Федор
Прохорович Баланчук,
Анатолий Петрович
Гачковский, Михаил
Александрович Орлов,
Георгий Александрович
Сысоев и др.
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исаев гавриил кириллович

прокладке
маршрута
91-го
стрелкового
корпуса (с 13 по 25 января 1945 г.).
Лейтенант Игнатьев, кроме своей основной работы по учету партийно-комсомольских документов, оказывает помощь партийным и комсомольским организациям в воспитании у бойцов
высокого наступательного порыва.
Заслуживает награждения орденом Красной Звезды.
Начальник политотдела
37-й инженерно-саперной
Краснознаменной бригады майор Санников
1 февраля 1945 г.

Медаль «За боевые заслуги»
Инструктор по учету партийно-комсомольских документов 37-й инженерно-саперной Бранденбургской
Краснознаменной, ордена Кутузова бригады
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лейтенант Игнатьев за период подготовки к
наступательным боям оказывал большую помощь
батальонам во всех проводимых политических
мероприятиях. Как инструктор по учету парткомсомольских документов в период боев непосредственно в ротах, в передовых порядках оформлял
партдокументы, подготовляя их к выдаче.
Непосредственно участвовал в работе партийной
комиссии, оказывал непосредственную помощь
партийным бюро первичных и ротных парторганизаций 13, 257, 221-го батальонов и НЛП, мобилизуя коммунистов на проявление мужества и отваги в бою, в борьбе за повышение дисциплины.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Начальник политотдела бригады
подполковник Санников
10 мая 1945 г.
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Исаев

Гавриил Кириллович
1905 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты
моторизированной [неразб.] 694-го отдельного батальона связи 41-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях от реки Друть до реки Нарев красноармеец Исаев, работая линейным надсмотрщиком, за
все время боевых действий показал себя храбрым и мужественным бойцом. Все задания по
обслуживанию бесперебойной связью выполнял
честно и добросовестно, проявляя при этом мужество и отвагу.
22.7.44 года при постройке шлейфа от КП 41-го
с. к. в районе дер. Юзефово, западнее 1,5 км,
тов. Исаев под артиллерийско-минометным огнем
противника построил шлейф раньше времени на
5 минут. Обслуживаемый участок проводной линии связи на протяжении 1,9 км в течение 1,5
суток обеспечил бесперебойной проводной связью, тем самым обеспечил командованию корпуса
управление войсками.
Достоин правительственной награды — ордена
Славы III степени.
Командир 694-го отдельного батальона связи Сорокин
Начальник штаба майор Калмыков

калтыга иван данилович

Кабаров
Павел Герасимович
1915 г. р.

Медаль «За отвагу»
Старший писарь административно-хозяйственной части 382-й стрелковой Новгородской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Кабаров активный участник Отечественной
войны, на фронтах с мая 1942 года, неоднократно участвовал в боях с немецкими захватчиками. Будучи связистом батальона связи под
сильным артиллерийско-минометным огнем противника устранял повреждения линии связи переднего края, чем обеспечивал бесперебойную
связь командования.
Работая старшим писарем добросовестно относится к порученной работе. В наступательных
боях оказывал большую помощь в доставке пищи
личному составу на передний край.
За проявленные мужество и отвагу достоин правительственной награды — медали «За отвагу».
Начальник АХЧ 382-й стрелковой Новгородской дивизии
старший лейтенант Заикин
17 мая 1945 года

С представлением к правительственной награде —
медали «За отвагу» согласен.
Начальник штаба 382-й СНД подполковник Иванин
18 мая 1945 года

Казанцев
Елиферий Львович
1922 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 134-го отдельного гвардейского батальона связи 31-го гвардейского стрелкового
корпуса, Южный фронт
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Линейный надсмотрщик гвардии красноармеец Казанцев с 27 июля по 1 августа обслуживал телефонной связью НП 40-й гв. с.д. Под непрерывным пулеметным и артиллерийским обстрелом
противника обеспечивал бесперебойной связью
командование. Быстро выходил на линию для исправления повреждений.
29 июля 1943 г. во время налета авиации противника, презирая смерть, быстро устранил
7 повреждений, чем обеспечил бесперебойное
управление войсками.
Командир 134-го отдельного гвардейского
батальона связи гвардии капитан Кирюхин
4 августа 1943 г.

Калтыга
Иван Данилович
1914 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода ИПТБ 1316-го стрелкового полка
17-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях 25 февраля 1944 года за деревню Сосновка, находясь со своей пушкой непосредственно в
71

каплин владимир николаевич

боевых порядках нашей пехоты, умело вел наблюдение, выявляя огневые точки противника, мешающие продвижению наших стрелков. За 25 февраля
1944 года тов. Калтыга выявил и, стреляя прямой наводкой, подавил огонь четырех пулеметов
противника и уничтожил 12 гитлеровцев.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Командир 1316-го стрелкового полка
майор Левин
28 февраля 1944 года

Орден Отечественной войны II степени
Командир взвода ИПТБ 1316-го стрелкового полка
17-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В бою при прорыве вражеской обороны в районе
дер. Гряда Паричского района Полесской области взводом тов. Калтыги было уничтожено 2
пулемета противника с прислугой, один НП и не
менее десяти немецких солдат.
26.06.44 г. в бою за дер. Колядница того же
района взводом был подавлен пулемет противника, тем самым была дана возможность успешного
продвижения нашей пехоте.
27.06.44 г. в бою в районе дер. Глухое Лядо,
догнав отступающего противника, тов. Калтыга
открыл огонь по его колонне и уничтожил не
менее 50 солдат и офицеров.
В ночь с 27-го на 28-е июня тов. Калтыга выдвинулся со взводом на северо-западную окраину
дер. Тошма, обстрелял отходящего противника, уничтожив при этом не мене 10 немцев и 2 взял в плен.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 1316-го стрелкового полка
гвардии майор Евсеев
11 июля 1944 г.
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Каплин
Владимир Николаевич
1905 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 1000-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец Каплин, обслуживая линию между
КП и НП штаба дивизии под артиллерийско-минометным огнем противника — снаряды рвались
в 15-20 метрах, — не считаясь с жизнью, ползком устранил 15 повреждений и обеспечил нормальные переговоры командующему с комдивом.
11 августа красноармеец Каплин устранил на
линии, идущей от штаба дивизии на НП комдива,
за 15 минут до 9 порывов, тем самым обеспечил
нормальную работу связи.
Достоин награды.
Начальник связи 41-й стрелковой дивизии
майор Савченко
Командир взвода старший лейтенант Астанин
5.09.1943 г.

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик кабельно-шестовой роты
904-го отдельного батальона связи 46-го стрелкового
корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
При обеспечении проводной связью комкора по
оси движения КП в период операции по расширению плацдарма за рекой Западный Буг и овладению плацдармом за рекой Нарев Каплин проявил
максимум мужества и отваги.
В числе первых под непрерывным артобстрелом
противника он с имуществом связи форсировал

карелин яков ильич

реку Западный Буг. По минным полям, рискуя жизнью, он строил линию связи. Только за полдня
тов. Каплин устранил 17 порывов. Ночью, не имея
сна и отдыха, при быстром темпе наступления он
все силы отдавал на постройку линии на рубеже
мост Вышкув — дача Попова. Благодаря его самоотверженной работе была обеспечена своевременная постройка линии, ее устойчивая работа и
бесперебойное управление частями при форсировании и захвате плацдарма за рекой Нарев.
За мужество, отвагу и самоотверженную работу
т. Каплин достоин правительственной награды —
ордена Красной Звезды.
Командир 906-го отдельного батальона связи
майор Кисляк
12 сентября 1944 года

Орден Отечественной войны II степени
Линейный надсмотрщик кабельно-шестовой роты
906-го отдельного батальона связи 46-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец Каплин Владимир Николаевич в
боях за населенный пункт Лисен, высота 155.4
и 172.0, при обеспечении комкора связью с НП и
ПНП проявил исключительную отвагу, мужество
и умение. Работая линейным надсмотрщиком на
оконечной станции, тов. Каплин под сильным
ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем противника, рискуя жизнью, устранил 14 порывов на линии связи. При продолжении линии связи на высоту 172.0 тов. Каплин с
катушкой кабеля за боевыми порядками пехоты
под сильным огнем дал связь. Оставшись линейным надсмотрщиком на этой линии, 20.4.45 г.
при устранении повреждений на линии тов. Каплин был смертельно ранен осколком вражеского снаряда.

За умелую и отважную работу красноармеец Каплин достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени посмертно.
Командир 906-го отдельного батальона связи
майор Кисляк
5 апреля 1945 года

Карелин
Яков Ильич
1913 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода управления 873-го Смоленского истребительно-противотанкового артполка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Карелин, находясь на передовой, своим
мужеством и отвагой, презирая опасность, мобилизовывал бойцов своего взвода на выполнение боевых задач. Так, 25.10.43 г. в районе
м. Яновичи под сильным артиллерийско-минометным огнем противника по своей инициативе
выдвинул взвод на открытую ОП вперед своей
наступающей пехоты и в упор расстрелял два
пулемета с прислугой и уничтожил 1 НП на дому,
чем способствовал продвижению 403-го с.п.
145-й с.д.
Представляю лейтенанта Карелина к правительственной награде — ордену Красной Звезды.
Командир 873-го Смоленского АИПТАП
подполковник Серов
19 июня 1944 г.
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Карепанов
Николай Федорович
1908 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир стрелкового взвода 258-го стрелкового Хабаровского ордена Красной Звезды полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Смелый, решительный командир. 25.3.45 г.
противник западнее населенного пункта Канты
оказывал сильное сопротивление. После произведенной небольшой артподготовки его взводу
было приказано выбить его с занимаемого рубежа и овладеть опушкой леса. Стремительным
броском, преодолев сильный заградительный
огонь противника, ворвался в немецкие траншеи и завязал ближний бой. Смело, мужественно
сражались его бойцы. Не выдержав стремительного натиска, немцы в панике стали отступать.
Преследуя отступающего противника, сходу
ворвался на опушку леса и вскоре полностью
освободил его. В этом бою его взводом было
уничтожено 2 фрица. Поставленная задача была
выполнена.
Достоин награды — ордена «Красная Звезда».
Командир 258-го стрелкового Хабаровского ордена
Красной Звезды полка полковник Падобец
28 марта 1945 г.

Карнаухов

Григорий Лаврентьевич
1914 г. р.
Медаль «За отвагу»
Корректировщик расчета 1-й минометной роты
30-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардей74

ской стрелковой ордена Ленина, Краснознаменной, им. Героя Советского Союза генерал-майора
И. В. Панфилова стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В апреле 1942 года на Ленинградском фронте
тов. Карнаухов, будучи автоматчиком, уничтожил 24 немецких солдата и офицера противника,
взорвал один блиндаж с пехотой, был ранен. Находясь в боях под ст. Чудово, в мае 1942 г.
был дважды ранен и имел одну контузию. Проходя
службу в 30-м гвардейском стрелковом полку с
июня 1942 года, имеет боевой счет: уничтоженных солдат и офицеров противника — 80, автомашин с грузом — 2, повозок с грузом — 7, минометов — 1, кухонь — 1, пулеметных точек — 2.
Командир полка гвардии подполковник
[подпись неразб.]

Приказ № 0198 от 8 июля 1943 г.
Орден Славы III степени
Старшина 3-й минометной роты 30-го гвардейского
стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой ордена Ленина, Краснознаменной, им. Героя Советского
Союза генерал-майора И. В. Панфилова стрелковой
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Карнаухов в боях за Советскую Родину показал мужество, храбрость и отвагу. 10.07.1944
года при прорыве обороны противника южнее
города Опочка Калининской области под сильным огнем противника доставлял боеприпасы на
огневые позиции. Во время обстрела загорелись
ящики с боеприпасами. Тов. Карнаухов ликвидировал пожар, спас боеприпасы от взрыва и
доставил их на огневую позицию.

карцев николай максимович

19.07.1944 года под ст. Межевепри Латвийской
ССР дважды участвовал в отражении контратак
противника. Правильной корректировкой огня
подавил огневую точку противника и содействовал пехоте в отражении контратаки.
Достоин правительственной награды — ордена
Славы III степени.
Командир 30-го гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Шевчук
29 июля 1944 года

В наградном листе среди полученных ранее наград
значится орден Красной Звезды (приказ № 049/н от
8 июня 1944 года).

Карпачев
Георгий Федорович
1916 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Рядовой 24-й отдельной гвардейской разведроты 24-й
гвардейской стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Карпачев в разведроте с ноября 1942 г.
За период боев на Сталинградском, Донском и
Южном фронтах показал себя как храбрый, мужественный разведчик. Не раз выполнял задания
командования по разведке.
21.08.43 г. тов. Карпачев с группой разведчиков проник в оборону противника в районе
западнее Куйбышева на 2 километра, на высоте. Забросали гранатами передний край обороны противника. Лично тов. Карпачев взял
контрольного пленного. Без потерь вернулись
в свое подразделение, доставив командованию
ценные сведения.

29.08.43 г. была поставлена задача взять контрольного пленного. Тов. Карпачев с группой
разведчиков проник в оборону противника в районе конефермы. Задача была выполнена.
4.09.43 г. вновь была поставлена задача взять
контрольного пленного — в районе Каменка и Воровской. Тов. Карпачев с группой разведчиков
проник в расположение обороны противника, лично огнем автомата убил 10 фрицев. Троих взяли
в плен. Без потерь вернулись в свое подразделение, доставив ценные сведения командованию.
Тов. Карпачев достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени.
Командир 24-й отдельной разведроты
капитан Ольшаников
8 сентября 1943 г.

Карцев
Николай Максимович
1918 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир отделения 114-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В течение двух суток под сильным артиллерийским и минометным огнем противника один обслуживал боевую линию связи. В районе Ямской
23.7.43 года был тяжело ранен, но не оставил
своего поста и продолжал работу по обслуживанию и устранению повреждений до последних
сил, чем обеспечил бесперебойную проводную
связь армии с дивизией.
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Достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги»*.

Кириллов

Командир части старший лейтенант Матронецкий
25 июля 1943 г.

1912 г. р.

Александр Алиферьевич

* Посреди наградного листа крупно: «Орденом Красной Звезды» и подпись.

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 1000-й отдельной кабельно-шестовой роты

Киктев
Иван Андреевич

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец Кириллов, работая телефонистом на
НП командира 250-й с.д. образцово нес службу.
24.07.43 г. район НП подвергался неоднократным
налетам авиации и артиллерийскому обстрелу.
Линейные надсмотрщики беспрерывно находились
на линии, исправляя многократные повреждения.
Очередным налетом связь вновь была нарушена.
Не дождавшись окончания налета, Кириллов под
огнем противника с земли и воздуха выбежал на
линию и устранил повреждение. За все время своего дежурства не допускал перерыва связи больше
чем на 15 минут, чем обеспечил устойчивую связь
командующего армии с командиром дивизии.

1921 г. р.
Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик КТКР 977-го отдельного Померанского батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За период наступательных боев от реки Одер
до Берлина обслуживал бесперебойной связью КП
и НП 171-й с.д. 30 апреля 1945 года в ночное
время в районе рейхстага вышел на исправление
линии, но на него напали 2 немецких солдата.
Тов. Киктев не растерялся, выстрелом из автомата убил одного немца, а другого взял в плен
и сдал в штаб дивизии.
Тов. Киктев достоин награждения медалью «За
отвагу».
Командир 977-го ОПБС гвардии майор Грибин

Командир 1000-й отдельной кабельно-шестовой роты
старший лейтенант Эфроц
31 июля 1943 г.

Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 2-й телеграфно-кабельной
роты 906-го отдельного батальона связи 46-го стрелкового корпуса

Приказ о награждении вышел 15 мая 1945 года.
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла в районе Обер мужество и отвагу
проявил красноармеец Кириллов, обслуживая проводной связью КП комкора с КП на НП командира
с. д. Несмотря на то что линия проходила через
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реку Висла по льду, где было трудно и опасно устранять порывы при наличии прорубей от
снарядов, тов. Кириллов добился устойчивой ее
работы, благодаря чему было обеспечено бесперебойное управление частями в ходе боев. Только
за 10 февраля тов. Кириллов в трудных условиях
артобстрела устранил около 15 порывов на линии.
За умелое выполнение задачи по обеспечению
бесперебойной связи и проявленные при этом
мужество и отвагу тов. Кириллов достоин награды — медали «За отвагу».
Командир 906-го отдельного батальона связи Кисляк
26 февраля 1945 года

Кириллов
Александр Иванович
1912 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 829-го отдельного линейного
батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец тов. Кириллов, самоотверженно
выполняя боевую задачу по отрывке ям во время
восстановления линии связи на участке Цеханув в условиях весенней распутицы, находился
четыре часа в воде, тем самым показал образец
своей преданности партии Ленина — Сталина и
Социалистической Родине.
На этом участке тов. Кириллов работал на заминированных полях и сам лично обезвредил
20 мин, дав возможность своевременно восстановить линию связи.
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир батальона инженер-майор Цацкин
28 мая 1945 г.

Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 829-го отдельного линейного
батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В ходе восстановления линии на участке Цеханув — Плоньск (Польша, 2-й Белорусский фронт)
тов. Кириллов лично обезвредил до 40 мин, чем
способствовал своевременному выполнению задания.
В период боевых операций войск Забайкальского фронта при восстановлении линии связи на
участке Харахундей — Ван-Гунь т. Кириллов в
течение 2 суток, не сходя с линии, восстановил с группой бойцов порученный ему участок
разрушения.
За отличную боевую работу т. Кириллов достоин
награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир батальона инженер-майор Цацкин
28 августа 1945 г.

В наградном листе есть сведения о награждении медалью «За оборону Сталинграда».

Коблов
Николай Алексеевич
1925 г. р.
Орден Красной Звезды
Автоматчик взвода автоматчиков 2-го мотострелкового батальона
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях за местечко Свиж в Львовской области
21.07.44 г. проявил себя смелым и находчивым.
Он вместе с передовыми бойцами ворвался на
окраину местечка и, ведя огонь по сопротивляющемуся противнику, уничтожил из автомата
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колпаков семен николаевич

3 немецких солдат. В уличных боях за г. Львов
27.07.44 г. уничтожил ручной пулемет противника вместе с двумя пулеметчиками. Умелым броском
обошел пулеметное отделение противника, расположенное в одном из сараев, и расстрелял его.
Уничтожил 8 немцев, захватил станковый пулемет
и обратил его в сторону противника. За период
боев в г. Львов им уничтожено до 15 немцев и 2
огневые точки противника, захватил станковый
пулемет.
Тов. Коблов достоин правительственной награды —
ордена «Красная Звезда».
Командир 2-го МТБ гвардии майор Бушмакин

Награждаю правительственной наградой — орденом «Красная Звезда».
Командир 16-й гвардейской механизированной Львовской
Краснознаменной бригады гвардии полковник Рывж
3 октября 1944 г.

повреждения и тем самым обеспечивал связь с
КП 180 с. д. Во время напряженных боев в предгорьях Карпат с 30.5 по 5.6.44 года тов. Колпаков находился на боевой линии, соединяющей
КП 202-й и 337-й с. д. Под артогнем и бомбежкой противника тов. Колпаков устранял по
15—20 порывов.
Тов. Колпаков принимает участие в снятии шестовой линии непосредственно вблизи переднего края.
Тов. Колпаков достоин правительственной награды — медали «За отвагу».
Командир 420-го отдельного батальона связи майор Фролов
16 июня 1944 года

Коновалов
Василий Петрович
1915 г. р.

Медаль «За отвагу»

Колпаков
Семен Николаевич
1913 г. р.
Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик кабельно-шестовой роты
420-го отдельного батальона связи 33-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
На протяжении всего времени как лучший телефонист всегда на ответственных участках, обеспечивая командование бесперебойной связью.
Тов. Колпаков является участником боев с преодолением водных преград: Буг, Днестр, Прут.
При форсировании реки Днестра, несмотря на
бомбежки противника, тов. Колпаков устранял
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ИЗ ПРИКАЗА ПО 91-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 37-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
8. Помощника заместителя командира роты связи по политчасти старшего сержанта Коновалова Василия Петровича за то, что он 10 апреля
1943 года с группой связистов по пересеченной
местности своевременно навел связь к соседу
влево, 17 апреля 1943 года под минометно-артиллерийским огнем противника, презирая опасность, устранил 9 порывов, этим самым обеспечил бесперебойное управление подразделениями.
...
Командир 91 стрелкового полка подполковник Адамов

константинов борис васильевич

Орден «Красной Звезды»
Командир телефонного отделения роты связи 91-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательных боях с 12 по 20.1.44 г.
тов. Коновалов, командуя телефонным
отделением, обеспечил бесперебойной
проволочной связью командный пункт
полка со штабами батальонов, чем дал
возможность четко руководить наступательными операциями подразделений.
В напряженный момент боя за опорный
пункт противника Залесье была порвана
связь с действующими подразделениями,
что грозило срывом намеченной наступательной операции. Тов. Коновалов под
артогнем противника, рискуя жизнью,
исправил порыв на линии связи и обеспечил бесперебойное управление подразделениями в бою. В боях за населенный
пункт Овсище тов. Коновалов, используя
трофейный аппарат, захваченный у противника. Установил связь. За 8 суток
напряженных наступательных боев тов.
Коновалов лично устранил свыше 70 порывов и повреждений на линии связи.
Командир 91-го стрелкового полка
гвардии подполковник Абросимов
6 февраля 1944 года

Орден «Красной Звезды»
Партийный организатор стрелкового батальона 91-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательных боях с 16 по 23.02.1945
года в районе южнее деревни Мариньмуйжа
тов. Коновалов проявил мужество, отвагу
и умение мобилизовать парторганизацию
на обеспечение выполнения поставленных
боевых задач. Умело организовал популяризацию отличившихся в бою и представление
их к наградам, правильно организовал работу по разъяснению необходимости закрепления захваченных рубежей, в результате
чего батальон стойко отражал все контратаки противника. Сам лично во всех периодах боя общается с командованием и всем
личным составом, при отражении контратаки
противника в ночь на 20.02.45 года т. Коновалов лично все время находился в боевых порядках, воодушевляя бойцов на стойкость удержания завоеванных рубежей.
Командир 91-го стрелкового полка
гвардии подполковник Таробаев
24.02.1945 г.

Константинов
Борис Васильевич
1911 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 473-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
154-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
7 июня 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета
Союза ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги»

Орден Красного Знамени
первый из советских
орденов, учрежден в
1918 году как орден
РСФСР, до 1931 года
именовался «Красное
Знамя». Общесоюзный орден
Красного Знамени был
утвержден Постановлением
Президиума ЦИК СССР
от 11 января 1932 года.
Орден учрежден
«для награждения за
особую храбрость,
самоотверженность и
мужество, проявленные при
защите Социалистического
Отечества».
За годы Великой
Отечественной войны
было произведено порядка
238 тысяч награждений.
Известно, что среди
эвенкийцев орденом
Красного Знамени был
награжден Василий
Петрович Ментей.
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коренюгин дмитрий павлович

...
Автоматчика роты автоматчиков красноармейца
Константинова Бориса Васильевича за то, что
он, находясь в полку с момента его формирования, в боях в Лиховском районе Витебской
области под огнем противника доставлял боевые
приказы, был контужен, но с поля боя не ушел.
...
Командир 473-го полка полковник [подпись неразб.]

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 437-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 154-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
16 февраля 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
Стрелка-автоматчика роты автоматчиков красноармейца Константинова Бориса Васильевича
за то, что в период боевых действий полка
с 22-го 1945 г. по настоящее время, будучи
связистом при штабе полка, неоднократно под
огнем противника передавал и доставлял важные боевые показания командирам стрелковых
батальонов.
Командир 437-го стрелкового полка
подполковник Марьин
Начальник штаба майор Конюхов

Орден Отечественной войны II степени
Парторг стрелковой роты 1-го стрелкового батальона
437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
14.04.45 г. в бою за населенный пункт Альпникен (Восточная Пруссия) получил приказ коман80

дира роты — с группой бойцов зашел во фланг
обороняющемуся противнику, первым ворвался
в его траншеи и гранатами уничтожил пулемет с его прислугой. При овладении м. Рантая
тов. Константинов, вырвавшись вперед роты с
возгласом «Вперед за Родину!», увлек за собой бойцов роты и сам лично убил немецкого офицера и 8 солдат. В этом неравном бою
тов. Константинов погиб смертью храбрых.
Заслуживает награждения орденом Отечественной
войны II степени посмертно.
Командир 437-го стрелкового полка Жульнев
17 апреля 1945 г.

Коренюгин
Дмитрий Павлович
1921 г. р.
Медаль «За отвагу»
Разведчик-наблюдатель 5-й батареи 421-го минометного полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец Коренюгин Дмитрий Павлович, работая разведчиком 5-й батареи, в боях с немецкими
захватчиками проявил себя мужественным, бесстрашным воином. 28.04.45 г. при форсировании
канала Тельтов на окраине Берлина, выдвинувшись вперед боевых порядков пехоты, он корректировал огонь дивизиона, благодаря чему было
уничтожено 2 ручных пулемета с их прислугой,
подавлена артиллерийская батарея противника.
2.05.45 г. в боях на окраине Берлина Штеглиц, находясь в боевых порядках пехоты, он
вместе с пехотой поднялся в атаку. Огнем из
автомата уничтожил 3 гитлеровцев, 4 гитлеровца взял в плен.

кулаков ефим ефимович

За проявленные мужество и отвагу достоин
правительственной награды — ордена «Красная
Звезда».

За проявленные мужество и решительность в
боях тов. Кротов достоин правительственной
награды — ордена Славы III степени.

Командир 421-го минометного полка Мельников
9 мая 1945 г.

Командир 21-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Иноземцев
18 августа 1944 г.

Кротов
Павел Иванович
1920 г. р.
Орден Славы III степени
Минометчик 2-го стрелкового батальона 201-го гвардейского стрелкового полка 67-го гвардейской стрелковой Краснознаменной Витебской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях наступательной операции при прорыве сильно укрепленной обороны противника в
районе населенного пункта Орехи 22.6.44 года
проявил себя мужественным и бесстрашным минометчиком. Действуя в тесном контакте со
стрелковым подразделением, метким огнем эффективно поддержал его продвижение вперед.
Свои мины клал точно по целям, нанося противнику большой урон в живой силе и технике.
29.6.44 года в бою за железную дорогу Полоцк —
Ветрино, находясь в боевых порядках батальона, под сильным огнем противника, не щадя
своей жизни, самоотверженно отражал контратаку противника. При этом его минометом была
подожжена машина с пушкой противника.
Несмотря на быстрое продвижение батальона вперед, все время со своим минометом продвигался
в его боевых порядках с запасом боеприпасов, в
полной боевой готовности. В бою 15.7.44 г. ранен.

Кулаков
Ефим Ефимович
1908 г. р.
Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 2-й кабельно-шестовой роты
420-го отдельного батальона связи 33-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
23 сентября 1943 г. в районе х. Вольный (Запорожское напр.) по НП командира 78 с.д. противник открыл сильный минометный огонь. Более
30 разрывов было отмечено на этом маленьком
клочке земли. Один за другим земляные смерчи
вздымались в воздух, и оттуда сыпалась земля
и осколки. На НП уже никого не было. Все, кто
там находился, удалились временно на расстояние 300 метров. Один только ефрейтор Кулаков
оставался у телефонного аппарата, не отрывая
трубку от уха. Он мужественно перенес этот
огневой налет и был контужен, но с поста не
ушел, поддерживая связь с КП корпуса.
Тов. Кулаков достоин правительственной награды — медали «За отвагу».
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии майор Фролов
20 октября 1943 г.
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курбанов шамис ульянович

Курбанов
Шамис Ульянович
1915 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1265-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 382-й
СТРЕЛКОВОЙ НОВГОРОДСКОЙ ДИВИЗИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
17 сентября 1944 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги»
стрелка 5-й стрелковой роты красноармейца
Курбанова Шамиса Ульяновича за то, что он,
находясь в действующей армии с 1941 года,
участвовал до 17 раз в бою с немецко-фашистскими захватчиками в различных частях и соединениях. Получил три ранения. В боях смел,
решителен и находчив.
...
Командир 1265-го стрелкового полка подполковник Чупров
Начальник штаба майор Барсуков

Лак
Гарри Цалалович
1925 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 154-му ГВАРДЕЙСКОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ КРАСНОЗНАМЕННОМУ ПОЛКУ 76-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ 70-й АРМИИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
24 мая 1945 года
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От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За боевые заслуги»
...
Вычислителя красноармейца Лак Гарри Цалаловича
за то, что 20.4.45 года в боях по прорыву обороны немцев на реке Одер, находясь на пункте
сопряженного наблюдения, засек две артиллерийские батареи и три станковых пулемета противника, мешавших продвижению нашей пехоты.
Засеченные цели были достоверны и огнем наших батарей подавлены, что способствовало пехоте, которая закрепилась на западном берегу реки Одер.
...
Командир 154-го гвардейского артиллерийского
Краснознаменного полка Пеерсон

Лебедев
Тарас Евдокимович
1909 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Шофер 829-го отдельного линейного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Лучший водитель батальона. При строительстве
линии Гродно — Инстенбург на участке Буткинон —
Эйденкумен тов. Лебедев с группой бойцов доставлял столбы. На пути к месту работ ранее существовавший объезд по льду у разрушенного моста через реку оказался залит водой.
Ход строительных работ задерживался из-за
отсутствия столбов. Рядовой шофер Лебедев
25 февраля 1945 года по личной инициативе начал восстанавливать мост. Стоя по пояс в воде
он в течение 4 часов соорудил временный мост
и доставил столбы для строящейся линии связи,

логинов федор андреевич

в результате этого подразделение вовремя выполнило поставленную задачу.
Отличная работа т. Лебедева неоднократно способствовала выполнению частью боевых заданий.
За личную самоотверженность и отличную работу шофер красноармеец товарищ Лебедев достоин
награждения медалью «За отвагу».
Командир батальона инженер-майор Цацкин
16 марта 1945 года

В наградном листе есть сведения о награждении медалью «За оборону Сталинграда».

Левков
Иван Иванович
1915 г. р.
Медаль «За отвагу»
Сапер 4-го отдельного саперного батальона 193-й
стрелковой дивизии.
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В ночь на 1 февраля 1945 г. при проделывании
прохода в дамбе для танков в районе Гросевестполен за р. Висла рядовой Левков проявил мужество
и отвагу. Несмотря на артиллерийско-минометный
огонь противника, он выполнил боевое задание досрочно и на отлично, увлекая за собой других
бойцов. В результате задание в целом было выполнено качественно и досрочно и танки пропущены без потерь, что содействовало укреплению
плацдарма на западном берегу р. Висла. Достоин
правительственной награды — медали «За отвагу».
Командир 21-го отдельного стрелкового полка
капитан Филин
11 февраля 1945 г.

Логинов
Федор Андреевич
1920 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Старший линейный надсмотрщик 510-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
При прорыве первой обороны противника 14 января 1945 года т. Логинов держал связь по
линии, идущей на НП 59-й армии. Под огнем
противника т. Логинов быстро восстанавливал
связь в течение 20 минут.
15 января т. Логинов беспрерывно находился на
участке линии связи в сфере артиллерийского
огня противника, чем и обеспечил беспрерывную
связь.
Тов. Логинов достоин награды — ордена Красной
Звезды*.
Командир 510-й отдельной кабельно-шестовой роты Маличенко
17.1.45 г.

* Награжден медалью «За боевые заслуги».
Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 510-й отдельной кабельно-шестовой роты 5-й ударной армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Логинов с расширения плацдарма на
р. Одер и до взятия Берлина находился на боевых линиях связи.
20-го апреля с.г. в районе Райхенберг — Боллерсдорф под минометным огнем противника
успешно навел связь с КП 32-го с.к., которая
работала беспрерывно.
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Тов. Логинов по Берлину в сложной обстановке
всегда наводил и держал беспрерывную связь к
КП 32-го с. к.
Достоин награждения орденом «Красная Звезда».
Командир 510-й отдельной кабельно-шестовой роты
гвардии капитан Маличенко
8 мая 1945 г.

Лукьянцев
Филипп Егорович
1903 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1024-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 391-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 2-й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ
31 июля 1944 года
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 отвагу»
...
28. Командира отделения пулеметной роты старшего сержанта Лукьянцева Филиппа Егоровича за
то, что он в бою под д. Райбакози 19.7.44 г.
огнем своего пулемета умело поддерживал действия стрелкового взвода, подавил огневую
точку врага и уничтожил 3-х гитлеровцев.
Командир полка гвардии подполковник Дегтярь
Начальник штаба майор Коньков
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Лушников
Осип Ефимович
1910 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 2-му ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОМУ ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 3-й ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 18-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
25.08. 1943 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
4. Заместителя командира отделения роты ПТР
полка гвардии сержанта Лушникова Осипа Ефимовича за то, что в бою 5.8.1943 г. под сильным
пулеметно-оружейным и артиллерийско-минометным обстрелом противника оказал первую помощь
тяжелораненому командиру взвода лейтенанту
Титову и одному бойцу, которых на своих плечах вынес с поля боя с их личным оружием и
доставил в санитарную часть, чем спас жизнь
офицера и бойца. Доставив их в санчасть, сам
возвратился в строй.
...
Командир 2-го воздушно-десантного гвардейского
стрелкового полка гвардии подполковник Мирошниченко

макаров яков михайлович

Льготчиков
Петр Васильевич
1915 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Заведующий складом продовольствия и фуража
471-го отдельного батальона связи 35-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Льготчиков, работая завскладом продовольствия и фуража с февраля 1944 года по настоящее
время, проявил исключительную способность к
работе. За этот период не было ни одного случая
порчи продуктов, а также недостач по складу.
Выдачу продуктов питания для личного состава
батальона производит своевременно, аккуратно и
точно. Во время летнего наступления 1944 года,
когда базы продснабжения отставали от наступающих частей, тов. Льготчиков, проявляя заботу
о личном составе батальона, в целях улучшения
питания сам занимался вопросами самозаготовок,
тем самым способствовал выполнению боевых задач личным составом батальона.
Достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги».
Командир батальона Ершов
14 октября 1944 года

Орден Красной Звезды
Командир отделения телеграфно-кабельной роты
471-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
20 февраля 1945 года тов. Льготчиков с группой бойцов своего отделения под сильным артминометным огнем противника наводил связь
от командира корпуса до командира 290-й с.д.

В районе населенного пункта Гапуден осколками
снарядов ранило двух бойцов, и Льготчиков,
невзирая на огонь, с одним бойцом продолжал
выполнять боевую задачу.
22.03.45 года в районе г. Браунсберг, обеспечивая линию связи от НП 35-го с. п. на НП 290-й
с. д., под артогнем противника сам, как командир отделения, устранил три порыва на линии
связи и, кроме того, в течение 20 часов держал
со своим отделением бесперебойную связь, что
способствовало командованию корпуса в управлении войсками при взятии г. Браунсберга и
окончательном разгроме немецкой группировки.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны II степени.
Командир 471-го отдельного батальона связи
майор Ершов
27 марта 1945 г.

Макаров
Яков Михайлович
1900 г. р.
Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 829-го отдельного линейного
батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец т. Макаров участник Отечественной войны с 1942 года. Отлично овладел делом
связи. Кроме того, т. Макаров является минером
в части и за полтора года разминировал около
800 мин. Все задания командования выполняет
качественно и всегда досрочно. Лишь при восстановлении линии связи на участке Гродно —
Инстербург с 20 по 28 февраля 1945 г. рядовой
т. Макаров лично обезвредил более 120 мин на
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матвейчук федор петрович

трассе. При отсутствии минированных участков —
в местах, где создавались задержки в работе,
и на копке ям, и на установке столбов, и на
верховых работах — всюду справлялся он с порученной работой и, помогая своим товарищам,
ускорил выполнение боевой задачи.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Командир батальона майор Цацкин
28 мая 1945 года

Матвейчук
Федор Петрович
1911 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 942-му АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ
374-й СТРЕЛКОВОЙ ЛЮБАНЬСКОЙ ДИВИЗИИ 54-й АРМИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
7 августа 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
4. Телефониста управления 3-го дивизиона ефрейтора Матвейчука Федора Петровича за то,
что в боях с немецкими захватчиками в районе дер. Вершас Латвийской ССР во время преследования врага, находясь в боевых порядках
пехоты, сумел обеспечить беспрерывную работу
телефонной линии связи с командиром дивизиона, при этом ликвидировал до 6 порывов телефонного кабеля, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника. Вместе
с группой пехотинцев дал связь в тыл противника, откуда сообщал все замеченные цели
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на командный пункт дивизиона, которые были
подавлены огнем артиллерии.
Командир 942-го артиллерийского полка майор Гаврих
Начальник штаба капитан Рощин

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 942-му АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ
374-й СТРЕЛКОВОЙ ЛЮБАНЬСКОЙ ДИВИЗИИ 54-й АРМИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
27 сентября 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
Телефониста управления 3-го дивизиона ефрейтора Матвейчука Федора Петровича за то, что
он в районе населенного пункта Палсмане Латвийской ССР 21.9.1944 г. под сильным артиллерийско-минометным огнем противника обеспечил бесперебойную связь батареи, находившейся
на прямой наводке с наблюдательным пунктом,
устранив при этом свыше 30 порывов. А когда
противник перешел в контратаку и стал обходить батарею с фланга, тов. Матвейчук, находясь на линии, не растерялся, а открыл автоматный огонь по противнику, заставив его
отступить.
...
Командир 942-го артиллерийского полка
майор Посессор

медведев вениамин иванович

Медведев
Вениамин Иванович
1915 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир отделения связи 8-й батареи 186-го гвардейского артиллерийского полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Медведев в боях против немецких оккупантов проявлял стойкость, мужество и отвагу. Так, например, 3 февраля 1944 г. в районе
дер. Городище под сильным оружейно-пулеметным
и снайперским огнем противника им было устранено 9 порывов связи. 5 февраля 1944 года в
районе дер. Ворошилы под артминометным огнем
противника устранил 6 порывов связи.
Тов. Медведев в боях за Родину был трижды ранен — в августе 1942 года, 10 июля 1943 года
и 5 февраля 1944 года.
Заслуживает награждения орденом Красной Звезды.
Командир 186-го гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник Певнев
19 марта 1944 г.

Орден Славы III степени
Телефонист 8-й батареи 186-го гвардейского артиллерийского полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях за Родину тов. Медведев проявляет стойкость, мужество и отвагу. 22 июня 1944 года в
районе д. Новое Село под сильным артиллерийским огнем противника устранил 7 порывов связи. При выполнении этой задачи он был ранен
и контужен, но, не покинув поле боя, остался
в строю. 23 июня 1944 года в этом же районе
на НП было ранено 3 человека, которых требо-

валось срочно эвакуировать из зоны обстрела
и оказать медицинскую помощь. Тов. Медведев,
несмотря на вражеский артобстрел, пренебрегая
смертью, попросился у командира пойти спасти
жизнь раненым, благодаря чему раненые бойцы
своевременно были эвакуированы в медсанбат.
Заслуживает награждения орденом Славы III
степени.
Командир 186-го гвардейского артиллерийского полка
гвардии подполковник Певнев
26 июля 1944 г.

Орден Отечественной войны II степени
Командир отделения связи 8-й батареи 186-го гвардейского артиллерийского полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В октябрьских наступательных боях 1944 года
тов. Медведев показал себя мужественным и
смелым воином. Под разрывами вражеских снарядов он лично десятки раз выходил на линию
и устранял порывы. Связь всегда держал в исправности, и не было ни одного случая перебоев в передаче арткоманд.
15 октября с.г. был ранен связист Гришин.
Тов. Медведев, несмотря на рвущиеся снаряды,
кинулся оказать помощь своему подчиненному.
В это время тов. Медведев был ранен сам, но,
несмотря на боль, вынес из-под артогня раненого и сделал ему перевязку, а сам, перевязав себе ранение, остался в строю, продолжая
выполнять свое дело. При продвижении вперед
наших частей тов. Медведев, находясь с командиром батареи, захватили вражескую батарею и открыли из нее огонь по врагу, в это
же время захватили в плен 7 немецких солдат
и офицеров, которых передали в штаб 247-го
гвардейского стрелкового полка.
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ментей василий петрович

Заслуживает награждения орденом Отечественной войны II степени.
Командир 186-го гвардейского артиллерийского полка
гвардии полковник Невский
28 октября 1944 года

Ментей
Василий Петрович
1920 г. р.
Орден Отечественной войны I степени
Командир стрелковой роты 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой Харьковской Краснознаменной
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
24.12.44 г. в бою за прорыв обороны и овладение шоссейной дорогой в районе имения Имре в
Венгрии своей ротой штурмом ворвался в расположение домов имения Имре. В коротком бою по
очищению зданий его рота уничтожила свыше 100
немецких солдат и офицеров. Не давая опомниться врагу, он настойчиво преследовал его.
За умелое руководство ротой и личную храбрость лейтенант Ментей достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны
I степени.
Командир 41-го стрелкового Кишиневского полка
подполковник Зудин
31 декабря 1944 года

Орден Красного Знамени
Командир стрелковой роты 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой Харьковской Краснознаменной
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Во время боев полка по овладению г. Надьканиж
в Венгрии показал хорошее умение руководить
боем стрелковой роты.
1.4.45 г., получив приказ овладеть ротой селом Пат и выйти на высоту западнее села, он
скрытно вывел роту на исходный рубеж, поднял
ее в атаку, быстро овладел траншеями, очистил
полностью село Пат и вышел на высоту. В ходе
боя рота уничтожила штаб немецкого полка, до
130 солдат противника, взяла в плен около 100
гитлеровцев и захватила 4 орудия, 5 пулеметов, 2 миномета, 3 автомашины и др. имущество.
2.4.45 г., преследуя отступающего противника,
быстрым броском настиг обоз 150 подвод и 2 автомашины и полностью захватил их.
3.4.45 г. ст. лейтенант Ментей своей ротой
овладел опорным пунктом немцев севернее села
Жигард. При этом рота уничтожила 50 и взяла в
плен 20 солдат противника и захватила склад с
боеприпасами и 15 раций. В ходе дальнейшего
наступления рота т. Ментей уничтожила до 100,
взяла в плен около 200 солдат противника и
захватила 2 бронетранспортера.
За умелое руководство ротой в бою тов. Ментей
достоин правительственной награды — ордена
Красного Знамени.
Командир 41-го стрелкового Кишиневского полка
подполковник Зудин
28 апреля 1945 г.
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Мизгирев
Павел Иванович

Мирошко
Степан Николаевич

1898 г. р.

1906 г. р.

Орден Красной Звезды
Номер расчета 82-мм миномета 2-й минометной роты
82-го гвардейского стрелкового Севастопольского ордена Кутузова полка 32-й гвардейской стрелковой Таманской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 1006-го отдельного батальона связи 121-го стрелкового корпуса

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Мизгирев активный участник Отечественной
войны с 1942 года. Действуя в составе 829-го
отдельного строительного батальона связи, невзирая на опасность для жизни, всегда вовремя выполнял работу по восстановлению связи.
В бою на Земландском полуострове самоотверженно работал номером в расчете 82-мм миномета, своевременно и бесперебойно приготавливал
мины для очередного выстрела, чем способствовал общему успеху наступательного боя. В течение боев имеет 2 ранения. Дисциплинирован и
исполнителен в порученных заданиях.
Достоин награждения орденом «Красная Звезда».
Командир 82-го гвардейского стрелкового
Севастопольского ордена Кутузова полка
гвардии подполковник Носаченко
13 июня 1945 года

В наградном листе есть сведения о награждении в
1943 году медалью «За оборону Сталинграда».

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В период наступательных боев действий частей
121-го стрелкового корпуса по взятию города Осовец с 13.08.1944 года строил телефонную линию от наблюдательного пункта командира
121-го стрелкового корпуса до наблюдательного пункта командира 385-го стрелковой дивизии. Сильный огонь вражеской артиллерии часто рвал линию. Под огнем противника Мирошко
13.08.1944 года устранил 4 порыва линии. При
взятии города Осовец один из первых вошел в
город и установил связь с командиром корпуса.
Достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».
Командир 1006-го отдельного батальона связи Гуляев
16 августа 1944 г.

Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 1006-го отдельного батальона связи 121-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За время наступательных боевых операций частей 121-го стрелкового корпуса с 3.09 по
13.09.44 года на подступах к городу Ломжа
строил телефонную линию от наблюдательного
пункта командира 380-й стрелковой дивизии,
преодолевая проволочные заграждения и минные поля под артиллерийско-минометным огнем
противника. Товарищ Мирошко увлек за собой
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бойцов на выполнение боевого задания. В результате самоотверженной работы связь работала бесперебойно. При взятии города Ломжа
13.04.44 года товарищ Мирошко устранил 5 порывов на линии за 55 минут, тем самым обеспечил бесперебойной связью командира корпуса с
командиром дивизии.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 1006-го отдельного батальона связи
Гуляев
15 сентября 1944 г.

Митченко
Петр Потапович
1900 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ 5-й УДАРНОЙ АРМИИ № 70/Н
29 июня 1944 г.
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»
...
20. Младшего сержанта Митченко Петра Потаповича, командира хозяйственного отделения 510-й
отдельной кабельно-шестовой роты.
Командующий войсками 5-й ударной армии
генерал-лейтенант Берзарин
Член военного Совета 5-й ударной армии
генерал-лейтенант Боков
Начальник штаба 5-й ударной армии полковник Кущев
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Михалев
Василий Сидорович
1910 г. р.
Медаль «За
ИЗ ПРИКАЗА
СТРЕЛКОВОЙ
19.07.1943

отвагу»
ПО 955-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 263-й
ДИВИЗИИ
г.

ОТ имени Президиума Верховного Совета СССР
награждаю:
медалью «За отвагу»
...
5. Командира отделения сержанта Михалева Василия Сидоровича за то, что в бою 19.7.43 г. в
районе р. Сев. Донец умело и своевременно под
огнем противника менял огневые позиции своего расчета, подавил огонь пулемета противника
огнем своего пулемета, отразил атаку немцев,
чем обеспечил выполнение задач стрелковых подразделений. В этом бою тов. Михалев был ранен.
Командир полка подполковник Власенко
Начальник штаба Торопцев

Мичурин
Анатолий Алексеевич
1922 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 349-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ
ПОЛКУ 105-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
30 марта 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:

монахов павел николаевич

медалью «За отвагу»
...
12. Гвардии сержанта Мичурина Анатолия Алексеевича, командира отделения пулеметной роты
1-го стрелкового батальона.
В бою за высоту 25 марта 1945 г. был выведен
из строя 1-й и 2-й номер станкового пулемета,
пулемет замолчал. Увидев это, сержант Мичурин
подполз к пулемету и неожиданно открыл ураганный огонь. Подавил огневую точку, обратил
в бегство немецких солдат, троих уничтожил.
Командир 349-го гвардейского полка
гвардии полковник Кудрявцев

Монахов
Павел Николаевич
1917 г. р.
Медаль «За отвагу»
Командир взвода управления 1-й батареи 88-го артиллерийского полка 80-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях под д. Егорьевка 16—19.01.44 г., находясь в передовых подразделениях наступающей
пехоты, обнаружил 15 вражеских огневых точек
и, корректируя огонь батареи, подавил и частично уничтожил их. Лично участвовал в отражении контратаки вражеской пехоты и огнем
своего автомата уничтожил 8 солдат противника.
За проявленную воинскую доблесть и мастерство
достоин награждения правительственной наградой — медалью «За отвагу».

Орден Отечественной войны I степени
Командир взвода управления 1-й батареи 88-го артиллерийского полка 80-й стрелковой Любаньской
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях за освобождение гор. Нарва от немецко-фашистских захватчиков 20.21.44 г. непрерывно находился в боевых порядках нашей пехоты, ведя наблюдение за противником. 20.2.44 г.
выявил замаскированный вражеский танк и, корректируя огонь батареи, подбил его. 21.2.44 г.
тов. Монахов обнаружил 2 танка, используемых
врагом как неподвижные огневые точки, автоматическую пушку и 9 пулеметных точек противника. Умело корректируя огонь батареи, в течение дня он один из танков уничтожил, огонь
автоматической пушки и 4 пулеметных точек был
подавлен, а остальные выявленные 5 пулеметных
точек были разрушены.
За проявленное личное мужество, самоотверженное выполнение боевой задачи и боевые заслуги
в деле освобождения братской Эстонской Советской Республики от немецких захватчиков достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны I степени — посмертно.
Командир 88-го артполка
гвардии подполковник Заостровский
2 марта 1944 г.

В наградном листе есть сведения о том, что
П. Н. Монахов умер от ран 23 февраля 1944 года.

Командир 88-го артиллерийского полка
гвардии подполковник Заостровский
21.01.44 г.
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Морозов
Михаил Яковлевич

Мутовин
Геннадий Федорович

1921 г. р.

1907 г. р.

Медаль «За боевые заслуги»
Командир отделения полевой хлебопекарни 98-й
гвардейской стрелковой Свирской дивизии

Медаль «За боевые заслуги»
Маляр ПРМ-16 ГМ-4

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Во время Отечественной войны показал себя как
преданный Красной Армии и делу Ленина — Сталина боец. Работая командиром отделения хлебопеков является образцом распорядительности, благодаря чему его отделение отличилось
большой производительностью выпечки хлеба.
Развертывание отделения с установкой печей и
выпечка хлеба производится, как правило, досрочно против установленных норм, с хорошим
качеством.
При дислокации, находясь на 3-м Украинском
фронте, несмотря на контузию, полученную при
бомбежке, тов. Морозов не оставил своего поста и продолжал руководить работой отделения
хлебопечения и обеспечивал бесперебойную выпечку хлеба.
Командир части гвардии лейтенант Сергеев
31 марта 1945 г.

С характеристикой и выводами согласен.
Зам. командира по тылу 98-й гвардейской стрелковой
дивизии гвардии подполковник Курабо
6 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Гвардии рядовой Мутовин Геннадий Федорович находится в ПРМ-16 с октября 1943 г., работает
в должности маляра, свою специальность знает
отлично. Самоотверженно борется за высокое качество ремонта автомобилей.
Гвардии рядовой Мутовин при норме окраски 2 автомобиля в смену окрашивает 5—6 автомобилей. За
работу Мутовина ПРМ не только не получала рекламаций и замечаний, а наоборот, заказчики хотят видеть малярную работу только т. Мутовина.
Беспартийный большевик делу партии Ленина —
Сталина и Социалистической Родине предан.
Оценивая добрые качества заложенного труда в
дело борьбы и имевшееся ранее тяжелое ранение [надо признать]: тов. Мутовин заслуживает
правительственной награды — медали «За боевые
заслуги».
Начальник ПРМ-16 ГМ-4
гвардии инженер-капитан [неразб.]
18.08.44 г.

Настаушев
Михаил Егорович
1913 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Старший писарь 420-го отдельного саперного батальона 252-й Краснознаменной Харьковской стрелковой дивизии

92

настушев михаил егорович

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Настаушев за период работы с 12.10.42 по
9.09.43 показал себя как один из лучших штабных работников, работа которого проходила в
трудных фронтовых условиях на Донском и Степном фронтах. Несмотря на это, тов. Настаушев
всю работу выполнял своевременно и аккуратно,
не считаясь с часами отдыха.
В период боевой операции батальона под Харьковом и населенным пунктом Шлях, когда начальник штаба находился непосредственно в боевых
порядках на передовой линии батальона, тов.
Настаушев, несмотря на огонь противника, ежедневно ходил на передовую для оформления боевой документации, боевых эпизодов бойцов на
предмет награждения их. Тов. Настаушев только
на Степном фронте оформил на 80 человек наградных листов, и как одного из лучших работников тов. Настаушева перевели на офицерскую
работу в 4-м отделе дивизии. За образцовую
работу, за отвагу, проявленную при выполнении
задач, связанную с бойцами подразделений на
линии фронта, тов. Настаушев достоин правительственной награды — медали «За отвагу»*.
Командир части Иванчин
10 сентября 1943 г.

* Удостоен медали «За боевые заслуги».
Медаль «За отвагу»
Старшина отдельной учебно-стрелковой роты 252-й
стрелковой Харьковской Краснознаменной, орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Настаушев, выполняя обязанности старшины учебной роты, приказ командира выполнял
как преданный воин Красной Армии. Когда был
дан приказ пройти в деревню Мадьярош-Баня,

тов. Настаушев под сильным минометным и пулеметным огнем противника обеспечил горячей
пищей бойцов и командиров и при выходе попал в
ловушку противника, где принял бой с большой
группой противника. Старшина Настушев в том
бою уничтожил до 10 фрицев и 4 взял в плен.
Тов. Настаушев при задании командования
29.03.45 г. при форсировании водного рубежа — реки Дунай, обеспечивал бесперебойную
подачу боеприпасов и питание личного состава
всей роты горячей пищей. Когда выбыл из строя
командир роты, тов. Настаушев взял временно
на себя командование и обеспечил успех боя во
всех отношениях.
Тов. Настаушев, боевой старшина, вполне достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды*.
Командир учебной роты
старший лейтенант Зайчиков
16 апреля 1945 г.

* В верхнем левом углу наградного листа написано:
«За отвагу».
Орден Красной Звезды
Старшина отдельной учебно-стрелковой роты 252-й
стрелковой Харьковской Краснознаменной орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Настаушев на фронтах Отечественной войны с
25.09.41 г. В боях под Тихвином в суровую зиму
1941 года, будучи замполитом стрелковой роты,
примером мужества и героизма воодушевлял бойцов, ведя их в атаку. Продвигаясь к р. Волхов
в районе ст. Чудово, наши войска неоднократно
атаковали сильно укрепленную оборону противника. При девятой атаке тов. Настаушев первым
бросился вперед на врага, но был тяжело ранен —
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осколком мины ему оторвало пальцы правой руки
и поранило ногу.
В боях по разгрому Естергомской группировки
противника в районе Мадьярош-Баня тов. Настаушев, действуя в бою по проческе лесистой
местности от разрозненных групп противника,
взял в плен двух немецких офицеров и 7 солдат.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Начальник 4-го отделения штаба дивизии
капитан Бониславский
1 июня 1945 г.

Некрасов
Андрей Иванович
1897 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Командир отделения 2-го взвода 2-й кабельно-шестовой роты 420-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Сержант Некрасов на всем протяжении работы
командира отделения 2-го взвода проявил себя
как один из лучших младших командиров по укреплению дисциплины, политическому воспитанию
бойцов и выполнению заданий командования.
Тов. Некрасов 9.12.43 г. при обслуживании боевой линии связи от КП 33 с. к. к НП командира корпуса в районе Александрополя обеспечивал бесперебойной связью командование. В ночь
на 10.12.43 г., получив задание установить
связь от НП 33-го с. к. к НП авиации, не имея
в наличии средств связи, тов. Некрасов под
артиллерийско-минометным огнем противника на
поле боя собрал трофейный кабель и установил
связь досрочно. Тем самым обеспечил непрерывное взаимодействие авиации с пехотой. За про94

явленную смелость и расторопность, мужество и
отвагу тов. Некрасов достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Командир 420-го отдельного батальона связи Фролов
25 декабря 1943 г.

Орден Красной Звезды
Старшина комендантской роты 33-го стрелкового
корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Старшина Некрасов проходит службу при комендантской роте 33-го стрелкового корпуса с декабря 1943 г. В период наступательной операции на
Уманско-Хрестиловском направлении с 6 марта по
26 марта 44 г. т. Некрасов, несмотря на исключительно трудные условия продвижения и обеспечения, продвигался в сутки по 30—40 км с отделами
управления корпуса под воздействием вражеской
авиации и на марше. Своевременно к указанному
месту доставил лично колонну транспорта штаба
корпуса, не отрываясь от авангардной оперативной группы штаба корпуса. За проявленную храбрость, мужество и героизм вполне достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Старший лейтенант Михайлов
29 марта 1944 г.

Нуртинов
Николай Николаевич
1918 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Радист 510-й отдельной кабельно-шестовой роты 5-й
ударной армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Ефрейтор Нуртинов при прорыве обороны про-

орлов михаил александрович

тивника с плацдарма за р. Одер до подступов
к Берлину со своей рацией находился при НП
26-го с. к. и держал связь со штабом армии.
Благодаря мужеству, отваге и добросовестному отношению к порученному делу Нуртинова,
который не страшился опасностей, радиосвязь
была безотказной. На подступах к Берлину от
артиллерийского огня противника т. Нуртинов
получил тяжелое ранение в области живота.
Тов. Нуртинов достоин награждения орденом Отечественной войны II степени.
Командир 510-й отдельной кабельно-шестовой роты
гвардии капитан Маличенко
9 мая 1945 г.

Орлов

Михаил Александрович
1905 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Командир отделения взвода разведки 24-го гвардейского Краснознаменного кавалерийского полка 5-й
гвардейской кавалерийской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
25.6.1944 года, ведя разведку в направлении Яново Витебской области, в составе разъезда (4 человека) тов. Орлов дерзкими действиями ворвался
в населенный пункт Яново, уничтожив засаду противника, состоящую из 6 человек, а вторую засаду, 12 человек немцев, захватил в плен. Пленные
были доставлены в штаб полка, а сам тов. Орлов
с оставшимися своими бойцами, приблизившись к
обороне противника, установил наличие огневых
средств и живой силы и своевременно доложил об
этом командованию. Благодаря хорошей разведке
и установлению расположения огневых средств
противника подразделения полка стремительным

ударом опрокинули обороняющегося противника,
заняв село Яново.
13.7.1944 года, действуя в разведке в направлении города Гродно и идущего на город большака, тов. Орлов со своим разъездом уничтожил
заставу противника в с. Большая Будница, последующими решительными действиями разъезда
достигли большака, разведали огневую систему
обороны противника, установили наличие живой
силы и обо всем доложили командованию. Успех
полка зависел от точной разведки, подразделения оседлали большак и не дали возможность
противнику маневрировать резервами.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны I степени.
Командир 24-го гвардейского кавалерийского полка
гвардии подполковник Ткаленко
Начальник штаба 24-го гвардейского
кавалерийского полка
гвардии майор Тодчук
25.7.44 г.

Орден Отечественной войны I степени
Начальник разъезда взвода разведки 24-го гвардейского кавалерийского Алленштайнского Краснознаменного, ордена Суворова полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Подразделения полка, выполняя боевой приказ,
30.4.45 г. подошли к населенному пункту Зонненберг. Тов. Орлову со своим разъездом была
поставлена задача выйти во фланг противника,
узнать расположение и состав его подразделений
и немедленно доложить командованию. Выполняя
приказ, тов. Орлов точно вышел в указанное
место, обнаружил до роты пехоты с артиллерией, которая занимала оборону на западных скатах прилегающей к населенному пункту высоты.
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Осогосток иннокентий васильевич

Быстро послав разведчика с докладом об установленном противнике, сам выдвинулся вперед и
начал вести активное наблюдение. При наблюдении тов. Орлов установил, что противник мелкими группами переходит полотно железной дороги и имеет цель контратаковать наступающее
подразделение. Тов. Орлов, не теряя ни минуты
времени, со своим разъездом ринулся в атаку противника, своими действиями воодушевил
личный состав разъезда на подвиг. Из оружия
Орлов уничтожил 5 немцев и 11 немцев захватил
в плен. Разъезд тов. Орлова уничтожил 31 немца и захватил 17 пленных. Поставленная задача
была блестяще выполнена.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны I степени.
Командир 24-го гвардейского кавалерийского
Алленштайнского Краснознаменного, ордена Суворова полка гвардии подполковник П. Ткаленко
15 мая 1945 г.

Осогосток

Иннокентий Васильевич
1920 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 331-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 105-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ВЕНСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
13 июля 1945 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
13. Помощника командира взвода 3-го стрелкового батальона гвардии старшего сержанта Осо96

гостока Иннокентия Васильевича за то, что он
в бою за населенный пункт Раба-Шебеш, заменив
раненого командира взвода, первым ворвался в
траншеи противника и лично уничтожил 3 гитлеровцев.
Командир 331-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Резун

Панов
Иван Иосифович
1918 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Начальник радиостанции РАФ-КВ-3 326-й отдельной
роты связи при 331-й истребительной авиационной
Львовской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Участник Отечественной войны с 13 февраля 1944
года. Работая начальником рации РАФ-КВ-3 на
1-м Украинском фронте, показал образцы трудолюбия и находчивости в работе.
В период Львовской операции его рация полностью обеспечила связь с разбросанными далеко
друг от друга частями дивизии.
На 2-м Украинском фронте в период Будапештской
операции во время отсутствия проводной связи
со штабом корпуса обеспечил отличную радиосвязь и доводил обмен до 10300 групп в сутки.
В период Венской операции, при отсутствии
проводной связи с полками, обеспечил отличное
прохождение радиограмм. Радиограммы о вылете
и посадке самолетов доходили в штаб дивизии
от полков через радиостанцию в течение одной
минуты.
Повседневной учебой и образцовой работой с
подчиненными добился того, что из трех ра-

панов родион иванович

дистов его команды один стал радистом
первого класса, а два — радистами второго класса.
В период Венской операции его радисты
не имели ни одного искажения. Среднесуточный обмен во время боевой работы
дивизии доходил до 8000—9000 групп.
За отличное владение своей специальностью, за хорошую выучку команды радиостанции РАФ четкой работе, за инициативность и находчивость в работе,
обеспечившей бесперебойную радиосвязь
в период боевых действий дивизии на 1-м
и 2-м Украинских фронтах достоин правительственной награды — медали «За боевые заслуги».
Командир 326-й отдельной роты связи
лейтенант Барсуков

Панов
Илья Иванович
1920 г. р.
Орден Отечественной войны II степени
Старший разведчик 57-го гвардейского артиллерийского полка 26-й гвардейской стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая старшим разведчиком-наблюдателем т. Панов 11.07.1943 года в момент
силовой разведки наших войск обороны
противника под д. Тростнянка, неослабно наблюдая во время обстрела нашего
переднего края, обнаружил 2 противотанковых орудия, одно арт. НП и две
действующие пулеметные точки врага и

своевременным докладом на ОП огневые
точки были подавлены, НП разрушено.
17.07.1943 года в боях за д. Ивановское т. Панов, выдвинувшись за боевые
порядки нашей пехоты, корректировал
огонь батареи при отражении 2-х контратак врага, при этом было уничтожено
до 25 гитлеровцев.
Огнем из личного оружия т. Панов убил
2-х немцев. За проявленную отвагу, геройство и мужество в боях с немецкими
оккупантами т. Панов достоин награждения орденом Отечественной войны II
степени.
Командир 57-го гвардейского артиллерийского
полка гвардии подполковник Невский
21 июля 1943 г.

Панов
Родион Иванович
1899 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Повозочный кабельно-шестовой роты 420-го
отдельного батальона связи 33-го стрелкового
корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Панов показал себя дисциплинированным и исполнительным бойцом. Работая повозочным, тов. Панов, не жалея
сил, времени и здоровья, ухаживает за
лошадьми, и поэтому его лошади всегда
в отличном состоянии. Хорошо содержит
повозку, упряжь и имущество связи.
При большом переходе с 20.8.44 г. его
лошади выдержали самый тяжелый груз и

Орден Красной Звезды
учрежден Президиумом
ЦИК СССР 6 апреля 1930
года. В статуте ордена, в
частности, говорится, что
им награждают «за личное
мужество и отвагу в боях,
отличную организацию
и умелое руководство
боевыми действиями, за
образцовое выполнение
специальных заданий
командования и другие
подвиги…» В годы Великой
Отечественной войны
орден Красной Звезды
вручался более 2860 тысяч
раз. Среди эвенкийцев им
были награждены Валентин
Прокофьевич Андреев,
Григорий Иванович
Безруких, Вячеслав
Сергеевич Бояршин,
Дмитрий Николаевич
Рукосуев и др.
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паршуков яков яковлевич

находятся в отличном состоянии.
Тов. Панов достоин правительственной награды —
медали «За боевые заслуги».
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии майор Фролов
16 сентября 1944 г.

Паршуков
Яков Яковлевич
1920 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1046-му АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ
399-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 48-й АРМИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
22 марта 1943 года
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
4. Красноармейца связиста 4 батареи Паршукова Якова Яковлевича за то, что в бою 17 марта
1943 года уложил 5 немцев и с поля боя вынес
раненых военфельдшера и 3 бойцов.
...
Командир полка
гвардии подполковник Моисеев

Пикунов

Василий Григорьевич
1914 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1059-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
297-й СТРЕЛКОВОЙ СЛАВЯНСКО-КИРОВОГРАДСКОЙ ДИВИЗИИ 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
18 января 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик награждаю:
медалью «За отвагу»
...
23. Командира отделения 3-го стрелкового батальона старшего сержанта Пикунова Василия Григорьевича за то, что он в боях за гор. Кировоград 7.01.44 г., увлекая свое подразделение
на борьбу с немецкими захватчиками, очищал дом
за домом от засевших автоматчиков противника.
Уничтожил в бою вражескую огневую точку.
...
Командир 1050-го стрелкового полка майор Дроган
Начальник штаба капитан Баскин

Пинегин
Алексей Иванович
1922 г. р.
Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 115-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
12 июля красноармеец Пинегин на линии к 287-й
с.д. в районе д. Орловка под ураганным артилле-
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полуян фридрих владимирович

рийско-минометным огнем, проявляя находчивость
и отвагу, устранил в короткий срок [повреждение
линии]. В напряженный момент боя в р-не Черная
Грязь Пинегин под минометным огнем дежурил сутки
у телефона бессменно и устранил вблизи станции 2
повреждения, проявляя при этом мужество и отвагу, чем обеспечил непрерывную связь соединению.
Достоин награждения медалью «За отвагу».
Командир 115-й отдельной кабельно-шестовой роты
лейтенант Саликов
31 июля 1943 г.

Орден Славы III степени
Старший линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты 967-го отдельного батальона связи 80-го
стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Пинегин в боях в районе Арсенвальде показал мужество и героизм. С 4 по 6 февраля исправил 10 порывов, сделанных немецкими диверсантами. 6 февраля на контрольную, где старшим был
ефр. Пинегин, напала группа немецких разведчиков в количестве 6 человек. Пинегин и Чеботарев
открыли огонь, в результате чего 2 немца были
убиты, а 4 доставлены в штаб 356-й с.д.
Командир 967-го отдельного батальона связи
майор Якубович
13 февраля 1945 г.

Площадный
Василий Пименович
1903 г. р.
Орден Славы III степени
Командир 88-го отделения гвардейской роты разведки 105-й гвардейской стрелковой дивизии

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
9.2.44 г. рота охраняла левый фланг наступающих частей дивизии с последующей задачей выйти севернее дер. Шманы 0,6 км и закрепиться на
западной опушке леса на высотке. При подходе
к лесу рота обнаружила разведку противника в
составе 35—40 человек. Сделав засаду и подпустив противника на 20—25 метров, рота поднялась в атаку и уничтожила 26 немцев и 4 взяла
в плен, после чего подошла к высотке, выбила
оттуда группу автоматчиков противника и закрепилась до подхода наших частей.
Тов. Площадный при атаке на немцев первым за
командиром роты гвардии старшим лейтенантом
Торговкиным бросился в атаку, увлекая за собой
свое отделение, и в рукопашной схватке 4 немцев
убил и 1 ефрейтора обезоружил и взял в плен.
Тов. Площадный достоин правительственной награды — ордена Славы III степени.
Командир гвардии старший лейтенант Торговкин

Приказ о награждении от 22.02.1944 г.

Полуян

Фридрих Владимирович
1911 г. р.
Орден Славы III степени
Командир отделения 3-й стрелковой роты 731-го
стрелкового полка 205-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях с 25 по 27 июня 1944 года при разгроме
вражеского гарнизона «Норвегия» старший сержант
Полуян первым бросился на фашистов и уничтожил
в рукопашной схватке 10 фашистов. Ворвавшись в
траншеи противника, истребил еще 4 фашиста.
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пономарев василий алексеевич

Старший сержант Полуян достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Командир 731-го стрелкового полка
гвардии подполковник Михайлов
31 июля 1944 года

Пономарев
Василий Алексеевич
1925 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1198-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 359-й
ЯРЦЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 40-й АРМИИ
28 января 1944 г.
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
9. Младшего сержанта Пономарева Василия Алексеевича, 1-го номера пулеметного расчета, за
то, что прикрывал пулеметным огнем продвижение пехоты и сам лично уничтожил 4 пулеметных
точки противника.
...
Командир полка гвардии подполковник Зарубин

Пономарев
Михаил Алексеевич
1922 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 877-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 282-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
10 июня 1943 г.
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От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
14. Экспедитора полка красноармейца Пономарева Михаила Алексеевича за то, что, работая
экспедитором, точно и регулярно доставляет
корреспонденцию на передовую линию, несмотря
ни на какие условия.
Командир 877-го стрелкового полка
подполковник Вачейшвили

Попиков
Петр Сергеевич
1915 г. р.
Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 478-го отдельного ордена
Красной Звезды линейного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Ефрейтор Попиков Петр Сергеевич дисциплинированный, смелый и энергичный при выполнении
любых боевых заданий. Особенно отличился во
время наступательных операций армии и взятия гг. Морав, Острава. При строительстве,
а затем эксплуатации шестовой линии связи
на участке Поруба — Красное Поле проявил
себя отважным воином. Несмотря на сильный,
непрерывный огонь противника, тов. Попиков
быстро и хорошо выполнял все задания, не
считаясь с опасностью для своей жизни. При
эксплуатации линии связи в течение полутора суток не сходил с линии, быстро и хорошо
устранял одно повреждение за другим и добился хорошей работы. Ни пулеметный огонь,

почекутов степан васильевич

ни разрывы снарядов не воздействовали на
тов. Попикова.
За обеспечение командования устойчивой, бесперебойной связью на своем участке и проявленные при этом доблесть и мужество ефрейтор
Попиков П. С. достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды*.
Командир 478-го отдельного ордена Красной
Звезды батальона связи майор Перпев
17 мая 1945 г.
* В левом верхнем углу наградного листа написано:
«За отвагу».

Попов
Василий Иванович
1904 г. р.

Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты
9820-го отдельного батальона связи 74-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая линейным надсмотрщиком, тов. Попов
проявил себя стойким, мужественным, находчивым бойцом, знающим свое дело. В период наступательных действий частей 74-го стрелкового корпуса показал образцы мужества и отваги.
24.7.1944 года была поставлена боевая задача
обеспечить связью КП 74-го с. к. с КП 147-й с. д.
на расстоянии 9 километров от сел Дубовны и
Подгродза.
При форсировании реки Днестр, несмотря на отсутствие переправ, под артиллерийским огнем противника тов. Попов, взяв на себя несколько катушек
кабеля и аппараты, на двух бревнах переправился

через реку, чем обеспечил быструю наводку связи
от корпуса до дивизии. После переправы при подходе к оконечному пункту группа бойцов, в том
числе тов. Попов, попали под ружейно-пулеметный огонь противника, который находился в лесу.
Тов. Попов, взяв на себя инициативу, организовал
оборону. После непродолжительной перестрелки,
окончившейся в пользу наших связистов, противник вынужден был отступить в глубь леса, так как
выходили наши основные части. В этом бою лично
тов. Попов уничтожил двух немцев.
25.7.1944 года, взяв на себя инициативу, тов.
Попов устранил 4 порыва на линии на расстоянии 2,5 км за 17 минут.
За мужество, отвагу и доблесть, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 982-го отдельного батальона связи
Соломатин
7 августа 1944 года

Почекутов
Степан Васильевич
1910 г. р.
Медаль «За отвагу»
Стрелок охраны 460-го ордена Красной Звезды военно-строительного отряда 16 УВПС 24 УСС РГК
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Находясь в рядах действующей армии с июня
1942 года, принимал участие в боях под Сталинградом в районе Бекетовки в составе 92-й
стрелковой бригады, 2-го батальона бойцом
роты ПТР. Был ранен 3 ноября 1942 г. в левую
руку — тяжелое ранение.
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проваленок алексей иванович

В систему оборонительного строительства прибыл после излечения из 178-го запасного полка
5 мая 1943 года.
За время пребывания в 46 ВСО по состоянию здоровья нес службу охранника и проявил себя дисциплинированным и исполнительным бойцом, имея
ряд поощрений за отличное несение службы.
Достоин награждения медалью «За отвагу».
Начальник 16 УВПС инженер-подполковник Зельцер
17 мая 1945 г.

Проваленок
Алексей Иванович
1915 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 469-му ГАУБИЧНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 32-й ГАУБИЧНОЙ АРТБРИГАДЫ
12-й АРТДИВИЗИИ ПРОРЫВА РГК
30 июля 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»:
...
9. Каптенармуса 2-го дивизиона старшего сержанта Проваленок Алексея Ивановича за то, что
в бою 20 июля 1944 года при форсировании реки
Западный Буг в районе Будище под артиллерийским и минометным огнем противника доставлял продукты питания на наблюдательный пункт
дивизиона и организовал это сам. Своими самоотверженными действиями способствовал выполнению боевой задачи, поставленной командованием.
Командир 469-го гаубичного артполка
подполковник Глеб
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Орден Красной Звезды
Старший телефонист [неразб.] батареи 469-го гаубичного артполка 32-й гаубичной артбригады Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого дивизии ЛРГК
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В полку с самого начала формирования. Старший
сержант Проваленок А. И. в боях с немецкими
захватчиками при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника в районе гор. Лебус 16 апреля 1945 г. и при преследовании его
проявил мужество, отвагу и самоотверженность.
Находясь на передовом НП в расположении поддерживаемого 218-го с. п. 41-й стрелковой дивизии 69-й армии, т. Проваленок, рискуя жизнью, под сильнейшим артиллерийско-минометным
обстрелом противника исправил 10 порывов кабеля, благодаря чему командир батареи имел
возможность вести бесперебойный огонь своей
батареей. Своей самоотверженностью и проявленным мужеством, отвагой т. Проваленок способствовал выполнению задачи, поставленной
перед командованием полка.
Достоин представления к правительственной награде — ордену Красной Звезды.
Командир 469-го гаубичного артполка Глеб
11 июля 1945 г.

Прохоров
Алексей Михайлович
1926 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 785-му СТРЕЛКОВОМУ КРАСНОЗНАМЕННОМУ ПОЛКУ 144-й СТРЕЛКОВОЙ ВИЛЕНСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ
5-й АРМИИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

рогожников николай арсентьевич

6 февраля 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
28. Стрелка ефрейтора Прохорова Алексея Михайловича. При отражении сильной контратаки противника на Катенаусских высотах 14.1.1945 г.
стойко оборонял занятый рубеж и лично истребил пять гитлеровцев.
...
Врид командира 785-го стрелкового
Краснознаменного полка майор Якимович
Начальник штаба майор Омельченко

Реутов
Вениамин Игнатьевич
1917 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 212-му ГАУБИЧНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ОРДЕНА КУТУЗОВА ПОЛКУ 23-й ГАУБИЧНОЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БЕЛГРАДСКОЙ БРИГАДЫ 9-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ЗАПОРОЖСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ ПРОРЫВА РГК 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА
14 февраля 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги»
...
8. Номера орудийного 7-й батареи сержанта Реутова Вениамина Игнатьевича за то, что в Отечественной войне участвует с июля 1941 года,
в боях с немецкими захватчиками был ранен.

Честно и добросовестно относится к выполнению
своих обязанностей.
...
Командир 212-го гаубичного артиллерийского ордена
Кутузова полка майор Шабалин

В приказе также есть сведения: образование среднее,
служащий, член ВКП(б).

Рогожников
Николай Арсентьевич
1913 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Слесарь роты ТСК-обеспечения 8-й мотострелковой
Бобруйской Краснознаменной бригады
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Красноармеец Рогожников во время боевых действий бригады занимался восстановлением боевых машин бригады. Восстановил 4 боевых машины, внес 6 рационализаторских предложений,
способствовавших скорейшему восстановлению и
вводу машин в строй. Лично восстановил трофейный двигатель для зарядки аккумуляторов
для бригады.
Достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги».
Командир роты старший лейтенант Петухов
10 февраля 1945 г.
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рождественский александр гаврилович

Рождественский
Александр Гаврилович
1915 г. р.
Медаль «За боевые заслуги» (приказ № 14/н
от 11.05.1942 г.)
Заведующий библиотекой 378-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Рождественский Александр Гаврилович
честный и добросовестный в выполняемой им работе, все приказания командования выполняет
четко и быстро. Находясь в окружении, в самые
опасные для жизни моменты, он провел среди
бойцов, и особенно среди раненых, 34 беседы на темы: забота Советского правительства
о семьях военнослужащих, как советский закон
карает изменников Родины, [читал] различные
статьи и брошюры об Отечественной войне. Для
раненых читались стихи и беседы. А в то время, когда положение дивизии в окружении осложнилось, немцы повели усиленное наступление
и стали непосредственно угрожать командному
пункту, тов. Рождественский все время находился в активной обороне на передовой линии,
имея в своем подчинении 5 бойцов.
Под его руководством несколько атак превосходящего в силах противника успешно были отбиты
с большими для немца потерями.
Во время выхода из окружения он был назначен
командованием дивизии в группу разведчиков,
которая была направлена на соединение с частями 267-й стрелковой дивизии. Эта группа
свою задачу с честью выполнила. Был обеспечен
путь прохода людей через линию обороны противника и вынос тяжелораненых.
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Партии Ленина — Сталина и Социалистической
Родине предан.
Начальник политического отдела 378-й стрелковой дивизии
старший батальонный комиссар Желнин

Рожков
Андрей Гаврилович
1908 г. р.
Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 675-го отдельного батальона
связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В ночь с 26 на 27.1.45 года, исправляя повреждение на линии связи к 42-му стрелковому
корпусу, в районе деревни Херридорф заметил
группу немцев, пытавшихся пробраться к деревне. Сообщив об этом в штаб 42-го стрелкового
корпуса, сам продолжал выполнять поставленную задачу. В ночь с 6 на 7.2.45 года линия
связи от командного пункта 53-го стрелкового
корпуса на командный пункт 124-го стрелкового
корпуса в районе д. Ломп от огня противника
рвалась. В течение ночи семь раз восстанавливал разрушенную линию связи.
7.2.45 года эта же линия огнем противника
была разрушена до двух километров. Использовав брошенный немцами кабель, в течение 20
минут восстановил связь.
За бесперебойное обеспечение связи под огнем
противника и проявленное при этом мужество и
отвагу представляю ефрейтора Рожкова А.Г. к правительственной награде — ордену Красной Звезды.
Командир 675-го отдельного батальона связи Загорский
17 февраля 1945 г.

рукосуев алексей поликарпович

Орден Отечественной войны II степени
Линейный надсмотрщик 675-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
30.4.45 г., обеспечивая связь от командного
пункта с. д. на наблюдательный пункт 194-й с. д.
в районе мыса Гренц-Хакен, под огнем противника устранил 6 повреждений, чем обеспечил
переговоры командования.
1.5.45 г. ночью линия связи на командный пункт
194-й с. д. огнем противника была разбита на
150 метров. Не ожидая прекращения огня, выбежал на линию и восстановил связь.
4.5. 45 года под ружейно-пулеметным огнем противника навел линию связи от наблюдательного
пункта 53-го с. к. на наблюдательный пункт
194-й с. д. западнее д. Кальберг-Лип и обеспечил бесперебойную связь.
За бесперебойное обеспечение связи и проявленные при этом мужество и отвагу представляю ефрейтора Рожкова А. Г. к правительственной награде — ордену Отечественной войны II степени.
Командир 675-го отдельного батальона связи
майор Загорский
7 мая 1945 г.

кабря 1944 года по 23 декабря 1944 года, из
района Лаугами (Первый Прибалтийский фронт)
в район сосредоточения Шитткемен (Третий Белорусский фронт), проделав на закрепленных
за ним лошадях марш свыше 300 км в весьма тяжелых условиях бездорожья, сумел, благодаря
своей старательности, своевременному уходу
за лошадями, а также за сбруей и повозкой,
прибыть в пункт сосредоточения с хорошей
упитанностью лошадей и нормальным состоянием
их здоровья.
За отличное выполнение ответственной задачи — совершение длительного марша в условиях исключительного бездорожья и сохранение при этом в хорошем состоянии лошадей, а
также за доставку имущества связи без потерь, достоин награждения медалью «За боевые заслуги».
Командир 988-го отдельного батальона связи
Новиков
10 января 1945 г.

Рукосуев
Алексей Поликарпович
1914 г. р.

Романюк
Александр Филиппович
1909 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Повозочный 988-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Повозочный кабельно-шестовой роты Романюк А. Ф.
в период передислокации батальона, с 6 де-

Медаль «За боевые заслуги»
Повозочный кабельно-шестовой роты 420-го отдельного ордена Красной Звезды батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая повозочным тов. Рукосуев А. П. добросовестно ухаживает за лошадьми. При постройке
боевой линии связи от КП 33-го с. к. из села
Пинцехель до КП 202-й с. д. в село Палфа на пути
препятствовали канал и два озера. Не щадя здоровья, тов. Рукосуе А. П., раздевшись, переплыл
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рукосуев дмитрий николаевич

канал, перешел озера и установил линию связи.
Тов. Рукосуев А. П. достоин правительственной
награды — медали «За отвагу».
Командир 420-го отдельного ордена Красной Звезды
батальона связи
гвардии подполковник Фролов
28 апреля 1945 г.

Рукосуев
Дмитрий Николаевич
1923 г. р.
Орден Красной Звезды
Комсомольский организатор стрелкового батальона 1038-го стрелкового Кишиневского полка 295-й
стрелковой Херсонской Краснознаменной, ордена
Суворова дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
7 марта 1945 года в бою за овладение двумя заводами в городе Кюстрин тов. Рукосуев возглавил штурмовую группу, ворвался на территорию
заводов, в рукопашном бою автоматным огнем и
гранатами уничтожил шесть гитлеровцев. Очищая территорию заводов, захватил в плен четырех гитлеровцев, укрывшихся в подвале, и убил
двух оказавших сопротивление.
Тов. Рукосуев достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Командир 1038-го стрелкового
Кишиневского полка Любко
19 марта 1945 года

В наградном листе есть сведения о ранении 8 января
1945 года.

106

Рыков
Геннадий Степанович
1920 г. р.
Орден Красной Звезды
Старшина пулеметной роты 1-го мотострелкового батальона 69-й мп бригады
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях за с. Красное 17.7.44 г. тов. Рыков как
старшина роты своевременно под сильным огнем
противника обеспечивал горячей пищей и боеприпасами личный состав роты и подбил гранатой немецкую машину с награбленным имуществом
и медикаментами. Машина была отремонтирована
и пущена для подвозки боеприпасов и пехоты.
В бою за д. Дзибулки 19.7.44 г., когда противник пошел в контратаку, тов. Рыков лег за
пулемет и, подпустив противника на близкое
расстояние, открыл ураганный огонь, чем отбил
атаку и уничтожил до 20 солдат и офицеров.
В боях за дер. Весенберг под огнем противника
сам лично вынес с поля боя 9 раненых, в том
числе командира роты, и когда расчеты вышли
из строя, вынес 2 пулемета с поля боя.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 1-го мотострелкового батальона 69-й м.п. бригады
старший лейтенант Криворученко
2 августа 1944 г.

рязанов михаил николаевич

Рявкин
Вениамин Михайлович
1915 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 115-й отдельной кабельно-шестовой роты 68-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Рявкиным 5 августа на линии от штаба
армии к дивизии в районе западнее г. Орла,
д. Дашково и Лебедок, на протяжении 20 км
была построена линия за 4 часа, досрочно относительно заданного времени. Частые порывы
на этой линии от сильного артиллерийско-минометного огня устранялись тов. Рявкиным за
самые короткие сроки времени, что давало возможность вести разговоры армии с дивизией.
На этой линии тов. Рявкин бессменно пробыл
порядка полутора суток.
Достоин награды — ордена «Красная Звезда»*.
Командир роты лейтенант Саликов
20 августа 1943 г.

* На наградном листе в верхнем левом углу карандашом: «Медаль за б/заслуги».
Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 511-го отдельного батальона
связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
31 января 1945 года в районе д. Толах во время наводки линии связи от КП корпуса к КП и
НП 129-й с. д. попал под сильный артиллерийско-минометный, пулеметный обстрел противника, ползком дотянул кабель до места нахождения НП дивизии. Связь была дана вовремя. При

обслуживании этой линии устранил три повреждения.
4 февраля 1945 года не прекращал работу во
время артиллерийско-минометных налетов противника, чем увлек товарищей, и линия была
наведена на 20 минут раньше срока.
Неоднократно переносил станцию из зоны обстрела, благодаря чему командование в решающий момент боя имело бесперебойную связь.
Представляю к правительственной награде — ордену «Красная Звезда».
Командир части Громозов
14 февраля 1945 г.

Рязанов
Михаил Николаевич
1922 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир отделения телеграфно-кабельной роты
954-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях за нашу Социалистическую Родину и
союзную нам Польшу командир отделения телеграфно-кабельной роты сержант Рязанов Михаил Николаевич проявил мужество и отвагу.
18 января 1945 года, прокладывая линию связи от командного пункта 115-го стрелкового
корпуса до командного пункта 135-й стрелковой дивизии, в районе населенного пункта
Лозы был встречен ружейно-пулеметным огнем
противника. Сержант Рязанов принимает решение и с отделением атакует противника,
выбивает его из селения. При этой операции
было взято в плен 3 человека и связь дана
своевременно.
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саватеев виктор иванович

24 января 1945 года, прокладывал линию связи
от командного пункта 115-го стрелкового корпуса на командный пункт 92-й стрелковой дивизии. В районе населенного пункта [неразб.]
противник вел сильный артиллерийский, минометный и пулеметный огонь. Сержант Рязанов
сумел без потерь быстро и технически правильно проложить связь, чем обеспечил управление
командованию корпуса.
25 января 1945 года, прокладывая линию связи
от командного пункта 115-го стрелкового корпуса на командный пункт 135-й стрелковой дивизии, в районе населенного пункта Мхов попал
под сильный артиллерийско-минометный огонь
противника, но несмотря на то, сумел проложить линию связи. Кроме того, в этом же пункте
им лично устранено несколько повреждений под
огнем противника.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Командир 954-го отдельного батальона связи
майор Степанов
2 февраля 1945 г.

Саватеев
Виктор Иванович
1914 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 578-й отдельной ордена
Красной Звезды телеграфно-эксплуатационной роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Линейный надсмотрщик красноармеец Саватеев Виктор
Иванович, обеспечивая связь 28-й армии на Берлинском направлении, неоднократно при устранении
повреждений сталкивался с группами противника.
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Отбиваясь от противника, устранял повреждение.
За находчивость, мужество и самоотверженность
представляется к правительственной награде —
медали «За отвагу».
Командир 578-й отдельной ордена Красной Звезды
телеграфно-эксплуатационной роты капитан Павлов
19 мая 1945 г.

Савельев

Порфирий Владимирович
1920 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода батареи 45-мм пушек 510-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательных боях полка за город Двинск
Латвийской ССР 27.7.1944 г., когда противник оставил на подступах к городу и железнодорожному узлу очаги сопротивления со станковыми пулеметами, он сам выдвинулся вперед
боевых порядков пехоты с орудием и прямой
наводкой расстрелял 4 огневые точки с прислугой, чем обеспечил успешное продвижение
наступательных подразделений 3-го стрелкового батальона и занятие железнодорожного
узла и города.
Во всех боях действует храбро и решительно.
Выкатывая орудие на прямую наводку, он огнем
его уничтожает огневые точки врага, что дает
возможность пехоте устремляться вперед и занимать населенные пункты.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Командир 510-го стрелкового полка подполковник Альхименко
23 августа 1944 г.

савинов анатолий алексеевич

Орден Отечественной войны II степени
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В оборонительном бою, который вел полк
на южном берегу реки Луше, что севернее станции Луше Матейкятского уезда
Литовской ССР, 12.10.1944 г. проявил
исключительную храбрость и геройство,
когда в самую трудную минуту боя, при
неоднократных атаках противника позиций 3 с. б. он, встав сам за орудие,
подпустил врага на расстояние до 40
метров и огнем прямой наводки в упор
расстрелял наседавшего врага, истребив при этом до 35 солдат и офицеров
противника, четыре станковых пулемета, чем содействовал разгрому врага.
При атаке позиций батальона танками не
дрогнул, а огнем прямой наводки заставил их вернуться назад.
Достоин правительственной награды —
ордена Отечественной войны I степени.
Командир 510-го стрелкового полка
подполковник Альхименко
21 октября 1944 г.

Орден Красной Звезды
Командир взвода батареи 45-мм пушек 510-го
стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательном бою полка по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника 15 марта 1945 г. проявил мужество и отвагу. В районе 1 км западнее
станции и местечка Хермсдорф в непогоду
огнем прямой наводки уничтожил три пулеметные точки, в составе взвода 45-мм
пушек содействовал тому, что упорное со-

противление противника было сломлено и
он был опрокинут за реку Нарфт. И так же
мужественно и храбро вел огонь по живой
силе врага, стремившегося занять оборону в домах гостиного двора Фройнденталь.
16 марта 1945 г. он так же огнем 45-мм
пушек содействовал захвату г. дв. Фройнденталь, пленению 24 немецких солдат.
Достоин правительственной награды —
ордена Красной Звезды.
Командир 510-го стрелкового полка Кашицын
3 апреля 1945 г.

Савинов

Анатолий Алексеевич
1905 г. р.
Медаль «За отвагу»
Командир отделения 115-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
14 июля в районе Черная Грязь — Архангельское, обслуживая 287-ю с. д.,
в течение суток с отделением держал
беспрерывную связь, организовывая быстрое устранение повреждений, личным
примером заражал бойцов на подвиги,
сам устранил под сильным минометным
огнем 3 повреждения в течение 5 минут.
В районе Царевка на линии к 397-й с. д.
устранил 2 порыва в течение 8—9 минут
на участке 3 километра, проявив при
этом мужество и отвагу, чем обеспечил
бесперебойную связь подразделениям.
Командир Саликов, 31 июля 1943 г.

Орден Славы учрежден
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 8 ноября 1943 года.
Орден имеет три степени.
Награждение производится
последовательно
III степенью, II степенью
и I степенью.
Орден могли вручить,
в частности, за то, что боец,
«ворвавшись первым в
расположение противника,
личной храбростью
содействовал успеху
общего дела; находясь
в загоревшемся танке,
продолжал выполнять
боевую задачу; в минуту
опасности спас знамя части
от захвата противником»…
Всего за годы Великой
Отечественной войны
кавалерами ордена Славы
трех степеней стало
около двух с половиной
тысяч человек. Среди
эвенкийцев ордена Славы
были удостоены Михаил
Иннокентьевич Захряпин
(III степень), Григорий
Лаврентьевич Карнаухов
(III степень), Павел Иванович
Кротов (III степень) и др.
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сазонов григорий климентьевич

Сазонов

Григорий Климентьевич
1915 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир стрелкового отделения 901-го саперного
полка
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В боях участвовал на Северо-Западном фронте с
25.08.1942 г. по 19.09.1942 г.:
а) в наступлении под озером Селигер в должности командира стрелкового отделения в составе
3-го с. б. 901-го с. п.;
б) в наступлении на станцию Лычково в сентябре 1942 года в должности командира стрелкового отделения в составе того же 901-го с. п.
В этом наступлении 19.09.1942 г. был тяжело
ранен в правую руку, в результате чего лишился этой руки.
В настоящее время инвалид Отечественной войны II гр. Работает продавцом Рыбкоопа в
с. Тангуй Иркутской области. Честный и исполнительный работник, активист в общественной жизни села.
Военный комиссар Тулунского РВК
майор Коновалов
31 декабря 1944 г.

Сбеглов
Михаил Филаретович
1912 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Надсмотрщик 511-го отдельного батальона связи
40-го стрелкового корпуса
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ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
18.8.44 года в районе Калиново — Сольки — Каменка во время наводки линии связи от КП корпуса к КП 169-й р. с. д. устранил 4 повреждения
линии от разрыва мин, затратив на это 20 минут.
20.8.44 года в районе Каменка — Новы Вторые,
работая начальником оконечной телефонной станции от КП корпуса до НП 169-й р. с. д. во время
усиленного артминометного обстрела противника организовал переноску телефонной станции
из зоны обстрела, чем обеспечил бесперебойную
связь командованию корпуса с наступающими войсками.
Представляю к правительственной награде — медали «За боевые заслуги».
Командир 511-го отдельного стрелкового
батальона майор Громозов
16 сентября 1944 г.

Сидоров
Павел Васильевич
1920 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Телефонист
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Сидоров в борьбе с фашистскими захватчиками проявил смелость, отвагу, находчивость.
В боях на подступах к г. Новосокольники, не
щадя своей жизни, под ураганным артиллерийско-минометным огнем противника быстро исправлял перебитые линии и обеспечивал бесперебойную связь командного пункта с огневыми
позициями минометного батальона и командным
пунктом бригады.
Достоин награды — медали «За отвагу».

слободьянов мефодий степанович

Выводы высшего командования: красноармейца
Сидорова Павла Васильевича наградить медалью
«За боевые заслуги».
Командир 18-й механизированной бригады
полковник Максимов

Сизых
Георгий Яковлевич
1919 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА 198-му ГВАРДЕЙСКОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 93-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги»
...
Телефониста штабной батареи гвардии красноармейца Сизых Георгия Яковлевича за обеспечение
бесперебойной связи и исправление порывов линии под огнем противника в бою 10.7.43 года.
Командир 198-го гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Тонков И.Д.
20.07.1943 г.

Симонов
Петр Митрофанович
1896 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 438-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 129-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, БРЯНСКИЙ ФРОНТ
27 июля 1943 года

От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
7. Орудийного номера батареи 76-мм пушек красноармейца Симонова Петра Митрофановича за то,
что своим точным огнем 76-мм пушек уничтожил
1 пулемет, 1 блиндаж и 1 пушку противника.
Лично из винтовки уничтожил 3-х немцев. Благодаря точному артогню атака была отбита.
...
Командир полка майор Арапов
Начальник штаба капитан Мельников

Слободьянов
Мефодий Степанович
1922 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 409-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 137-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 48-й АРМИИ
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
…
9. Номера орудия истребительно-противотанковой батареи 45-мм пушек красноармейца Слободьянова Мефодия Степановича за то, что он
4 августа 1943 года в бою за деревню Шилинка
Севского района Орловской области, невзирая
на сильный огонь противника, с расчетом прямой наводкой были уничтожены пулеметная точка
и наблюдательный пункт противника. 9 сентября 1943 года в бою за деревню Роговка Новгород-Северского района Черниговской области
при форсировании реки Десна, так же действуя
смело и решительно, сумел уничтожить 3 огневых
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смиренко александр григорьевич

точки противника, чем обеспечил успешное форсирование реки Десна.
...
Командир 409-го стрелкового полка Гребнев
16.10.1943

Смиренко
Александр Григорьевич
1917 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир взвода 6-й батареи 930-го артиллерийского
полка 371-й отдельной Витебской Краснознаменной,
ордена Суворова II степени дивизии 5-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Смиренко на фронте Отечественной войны с
июня 1944 года. При прорыве немецкой обороны
16 октября 1944 года в районе дер. Вейлишки, Дрейбумены его батарея обеспечила уничтожение огневых точек противника, в результате чего уничтожена противотанковая пушка и две пулеметные
точки противника, обеспечен свободный путь наступающим передовым частям. 22 октября 1944 года
его батарея стояла на прямой наводке. Противник рано утром, скопив крупные силы пехоты, при
поддержке танков приблизился к батарее на 40—50
метров. Тов. Смиренко открыл по танкам всей батареей огонь, в результате чего было подбито два
танка и уничтожено 80 немецких солдат. Так батарея Смиренко прочно и стойко отстояла свой рубеж.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Командир полка подполковник Цыкин
30 октября 1944 г.

Заключение
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командующего

артиллерией

371-й

СВКОСД подполковника Наумова: достоин правительственной награды.
Орден Красной Звезды
Командир взвода разведки штабного батальона
930-го артиллерийского Краснознаменного полка
371-й Витебской Краснознаменной, ордена Суворова
II степени дивизии 5-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В период наступательных действий за Восточную
Пруссию тов. Смиренко показал смелость и отвагу.
Он все время находился впереди, в боевых порядках пехоты. 26 января 1945 года он, находясь в
150 метрах от немцев, заметил как до 60 немецких
солдат и офицеров с тремя бронетранспортерами
устремились на левый фланг. Тов. Смиренко сообщил об этом в штаб полка, был открыт огонь нашей батареи. Тов. Смиренко корректировал огонь.
Было уничтожено до 40 немцев и разбит один бронетранспортер. 3 февраля 1945 года тов. Смиренко, так же будучи впереди, корректировал огонь
при отражении контратак врага, благодаря чему
все атаки были отражены с потерями для немцев.
Ходатайствую о награждении тов. Смиренко орденом Красной Звезды.
Командующий артиллерией 371-й СВКСД
полковник Наумов
7 февраля 1945 года

Орден Отечественной войны II степени
Командир взвода разведки штабного батальона
930-го артиллерийского Краснознаменного полка
371-й Витебской Краснознаменной, ордена Суворова
II степени дивизии 5-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Смиренко в наступательных боях в районе
Земландского полуострова проявил себя смелым

сочигир михаил аронович

и мужественным воином, но все время находился
впереди в боевых порядках нашей пехоты. До
подготовки к прорыву обороны немцев сам лично несколько раз проник в район расположения
немцев для уточнения сил врага. 7 апреля 1945
года он установил, что в лощине юго-западнее
леса сосредоточено до 20 автомашин, которые
сюда приходят с грузами, разгрузив ящики, уходят. Оказалось, что здесь находится основной
склад с боеприпасами. Тов. Смиренко, не дорожа
своей жизнью, взял с собой трех разведчиков и
решил уточнить место склада. Он вернулся ночью, склад был установлен, и 8 апреля этот
склад был разбит нашей артиллерией. Тов. Смиренко сам лично корректировал огонь батареи, и
в этих боях было разбито 4 блиндажа с немцами,
подбито 4 автомашины с грузами.
Тов. Смиренко достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны первой степени.
Командир полка подполковник Цыкин
20 апреля 1945 г.

Заключение командующего артиллерией 371-й
СВКО СД: достоин правительственной награды —
ордена Отечественной войны I степени*.
Командующий артиллерией 371-й СВКО с. д.
полковник Наумов

* В левом верхнем углу наградного листа красным карандашом: «Ов. 2 ст.».

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Рядовой Соловьев, будучи связистом 25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии, во время атаки наших войск на Волховском фронте при
выходе на исправление повреждения линии связи
2.01.42 года был ранен в руку пулей навылет в
районе ст. Чудово. 7.03.42 года в районе станции Кириши во время боя был контужен и легко
ранен в голову. 10.06.42 года в районе той же
станции наводил связь к стрелковому батальону.
Противник вел сильный артминометный огонь, тов.
Соловьев был тяжело ранен третий раз с переломом
кости руки.
В батальоне тов. Соловьев мужественно и образцово выполняет задания командования по
обеспечению бесперебойной связью.
За активное участие в тяжелых боях Отечественной войны и образцовое выполнение заданий командования достоин правительственной
награды — медали «За отвагу»*.
Командир 978-го отдельного батальона связи
подполковник Демерджи
21 июня 1944 года

* Награжден орденом Красной Звезды. Приказ подписан 30 июня 1944 года.

Сочигир
Михаил Аронович
1904 г. р.

Соловьев
Сергей Гаврилович
1909 г. р.

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 1006-го отдельного батальона связи 121-го стрелкового корпуса

Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 2-й кабельно-шестовой роты
978-го отдельного батальона связи

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В наступательных боевых действиях частей 121-го
стрелкового корпуса при взятии города-крепости
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степаненко сергей трофимович

Осовец Белостокской области строил линию связи от командира 121-го стрелкового корпуса до
командного пункта 239-й стрелковой дивизии.
Умело преодолел минные поля и поддерживал
бесперебойную связь. 14 августа под артиллерийским огнем противника исправил 2 порыва на
линии за 20 минут, чем обеспечил бесперебойную связь командира корпуса с дивизией.
Достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».
Командир батальона
гвардии подполковник Гуляев
15 августа 1944 г.

Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 1006-го отдельного Гданьского ордена Красной Звезды батальона связи 121-го
стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В период наступательных боевых действий частей
121-го стрелкового корпуса с 18 по 26.04.1945
года при форсировании сильно укрепленной
водной преграды — реки Одер обслуживал линию
связи от командира 121-го стрелкового корпуса до командира 191-й стрелковой дивизии по
линии наблюдательных пунктов. Сильный артиллерийско-минометный огонь противника часто
рвал линию. Сочигир, не считаясь с трудностями, все повреждения устранил быстро. 24.04.45
года устранил 15 порывов, в среднем за 5—9 минут каждый, чем обеспечил бесперебойную связь
командиру корпуса с дивизией.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир батальона
гвардии подполковник Гуляев
8 июня 1945 г.
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Степаненко
Сергей Трофимович
1921 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Начальник рации 129-й отдельной гвардейской роты
связи 99-й гвардейской стрелковой дивизии 37-го
гвардейского стрелкового корпуса 7-й армии Карельского фронта
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Во время форсирования реки Свирь в районе
г. Лодейное Поле 21 июня 1944 г. будучи на
НП командира 300-го гвардейского стрелкового
полка проявил стойкость в работе, обеспечил
бесперебойную радиосвязь на протяжении всей
операции. Изорванную в клочки антенну ему
дважды приходилось ремонтировать под ураганным минометным огнем противника.
Достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги».
Командир 129-й отдельной гвардейской роты связи
гвардии капитан [подпись неразб.]
26 июня 1944 г.

Медаль «За отвагу»
ПРИКАЗ ПО 300-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ
ПОЛКУ 99-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ СВИРСКОЙ
ДИВИЗИИ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА
От имени Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик награждаю:
медалью «За отвагу»
...
21. Начальника радиостанции гвардии младшего сержанта Степаненко Сергея Трофимовича за
то, что под сильным артиллерийско-минометным
обстрелом противника 11.7.44 г. в боях под

степаненко александр евлампиевич

станцией Лаймола держал бесперебойную связь
со штабом соединения.
...
Командир 300-го гвардейского стрелкового полка
гвардии полковник Данилов
20 июля 1944 г.

Орден Красной Звезды
Начальник радиостанции штабной роты 189-го отдельного гвардейского батальона связи 99-й гвардейской Свирской дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Со
времени
прорыва
обороны
противника
16.03.1945 г. в районе Господского Двора, работая начальником радиостанции, обеспечивал
бесперебойной радиосвязью командира 300-го
гвардейского стрелкового полка с командиром
дивизии.
19.03.45 г. во время боев в районе ст. Моха
осколком вражеского снаряда был перебит кабель питания радиостанции, грозила опасность
потери радиосвязи. Тов. Степаненко проявил
инициативу, заменив кабель питания отдельным
проводником. 9.04.1945 г. в районе Потенштейн
при нападении группы автоматчиков противника
на КП 300-го гв. с. п. Степаненко участвовал
в отражении автоматчиков и огнем из автомата
уничтожил 3 гитлеровцев.
За период всех боев радиосвязь командира
300-го гв. с. п. с командиром дивизии работала бесперебойно.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда».
Командир 189-го отдельного гвардейского батальона связи
гвардии капитан Иванов
26 апреля 1945 г.

Орден Красной Звезды
Начальник радиостанции 169-го гвардейского отдельного батальона связи 99-й гвардейской ордена Кутузова стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Степаненко, работая начальником радиостанции, в период боевых действий с 16 марта
по 28 апреля 1945 г. на территории Венгрии и
Австрии, проявил себя смелым и грамотным связистом. Находясь все время на командном пункте
полка, сумел обеспечить бесперебойной радиосвязью командование полка со штабом дивизии.
25 апреля 1945 г. участвовал в отражении противника, напавшего на командный пункт полка в
населенном пункте Пернитц в Австрии.
За бесперебойное обеспечение радиосвязью командования полка со штабом дивизии в период боевых действий тов. Степаненко достоин
правительственной награды — ордена «Красная
Звезда».
Командир 300-го гвардейского ордена Кутузова
стрелкового полка гвардии полковник Данилов
26 мая 1945 года

Степаненко

Александр Евлампиевич
1905 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
10-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ХАРЬКОВСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА СУВОРОВА
ДИВИЗИИ, 3-Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
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стукалов василий панкратьевич

17. Автоматчика роты автоматчиков гвардии
рядового Степаненко Александра Евлампиевича
за то, что он 28.02.44 года при отражении
контратаки противника на южной окраине села
Ингулейский Криворожского района Днепропетровской области из своего оружия уничтожил
5 солдат и офицеров противника.
Командир 47-го гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Никулин
Начальник штаба гвардии майор Гусак

Стукалов
Василий Панкратьевич

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В операциях против немецких захватчиков, работая начальником радиостанции РБМ, показал знание своего дела и исключительное спокойствие,
что дало возможность тов. Стукалову обеспечить
бесперебойную радиосвязь с дивизиями.
В работе аккуратен, шифровки принимает и передает без искажений, ни один сигнал корреспондента в эфире не пройдет мимо уха умелого
радиста. В работе служит примером. За проявленный героизм в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков достоин правительственной награды —
ордена Отечественной войны II степени.

1918 г. р.

Командир 2-го гвардейского отдельного дивизиона связи
гвардии майор Морозов
10 августа 1944 г.

Медаль «За боевые заслуги»
Радиотелеграфист 2-го гвардейского отдельного дивизиона связи

Орден Красной Звезды
Начальник радиостанции РЕМ 2-го отдельного гвардейского ордена Красной Звезды дивизиона связи

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая радиотелеграфистом на радиостанции
ДБМ, работающей с дивизиями, добился бесперебойной связи. Все радиограммы тов. Стукаловым передавались своевременно и без искажений. В работе исключительно аккуратен, свое
дело знает хорошо, постоянно совершенствуется
в приеме и передаче на слух. Переговоры по микрофону т. Стукалов обеспечивает хорошо.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая начальником радиостанции РБМ при оперативном отделе штаба корпуса, тов. Стукалов отдавал все силы и знания для обеспечения бесперебойной радиосвязью командования корпуса в ведении
по радио переговоров оперативного назначения.
Тов. Стукалов, не считаясь ни с чем, по суткам
без отдыха дежурил за радиостанцией, обеспечивая командованию корпуса радиосвязь. Не прошел
ни один сигнал мимо уха умелого, настойчивого радиста. За исключительно честное выполнение
своего долга перед Родиной в борьбе с немецкими
захватчиками по защите нашей Родины достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

Командир 2-го гвардейского
отдельного дивизиона связи
гвардии майор Морозов
19.09.43 г.

Орден Отечественной войны II степени
Начальник радиостанции РЕМ 2-го гвардейского отдельного дивизиона связи
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Командир отдельного гвардейского ордена Красной
Звезды дивизиона связи гвардии майор Добровольский
22 марта 1945 г.

сысоев георгий александрович

Суворов
Иван Иванович
1914 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ПРИКАЗ ПО 558-му ГАУБИЧНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ
ПОЛКУ 35-й ГАУБИЧНОЙ БРИГАДЫ 15-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги»
...
8. Разведчика взвода управления полка красноармейца Суворова Ивана Ивановича за то, что он
в бою с немецкими захватчиками за г. Городец
Витебской области проявил мужество и отвагу. В результате частых артналетов противника
телефонная связь ежечасно рвалась. Тов. Суворов, несмотря на артиллерийско-минометный
огонь противника, держал бесперебойную связь
штаба полка со штабом 35-й гаубичной бригады,
чем помог успешному выполнению поставленной
боевой задачи.
...
Командир 558-го гаубичного артиллерийского полка
подполковник Зюзин
30.12.1943 г.

В приказе указан домашний адрес: Эвенкийский национальный округ, Илимпийский район, фактория
Ессей
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 558-му ГАУБИЧНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 35-й ГАУБИЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ
БРИГАДЫ 15-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ ПРОРЫВА РГК

26 сентября 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
Телефониста взвода управления полка ефрейтора
Суворова Ивана Ивановича за то, что во время
боев за город Пыльтсама Эстонской ССР 21 сентября 1944 года, находясь линейным телефонной
линии с НП полка на ОП под сильным вражеским
обстрелом 12 (двенадцать) раз восстановил
порванную телефонную линию и обеспечил тем
самым бесперебойную связь, а также ведение
артиллерийского огня по врагу.
...
Командир полка подполковник Зюзин
Начальник штаба майор Леонидов

Сысоев

Георгий Александрович
1915 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1312-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 17-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 48-й АРМИИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
14. Командира отделения роты связи старшего
сержанта Сысоева Георгия Александровича за отвагу, мужество, геройство в борьбе с немецкими
захватчиками за независимость Советской Родины. В неоднократных боях с немецкими захватчиками в Жлобинском районе Гомельской области
117

таенков григорий тимофеевич

под непрерывным обстрелом противника он восстановил порывы телефонной линии, способствуя
тем самым своевременному и успешному выполнению ответственных боевых заданий командования. В бою 26.06.1944 г., несмотря на сильный
обстрел противника, он немедленно восстанавливал телефонную связь, тем самым давая возможность командованию своевременно руководить
боевыми подразделениями. Задание было выполнено. Основная линия обороны противника была
прорвана, и немцы в панике отступили.
Командир полка гвардии подполковник Рябов
26.9.44 г.

Орден Отечественной войны I степени
Командир отделения 5-й стрелковой роты 1343-го
стрелкового полка 399-й стрелковой Новозыбковской
ордена Суворова дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Старший сержант Сысоев в боях 15 января
1945 года при взятии господского двора, что
500 метров севернее деревни Черностув Макувского уезда (Польша), показал себя смелым и
инициативным. При выбытии командира роты из
строя заменил его, взяв командование ротой
на себя, и выполнил поставленную перед ротой
задачу, первым ворвался в господский двор и
в рукопашной схватке уничтожил из автомата 9
немецких солдат и одного офицера.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны I степени.
Командир 1343-го стрелкового полка
подполковник Колесин
6 февраля 1945 года
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Таенков
Григорий Тимофеевич
1910 г. р.
Медаль «За отвагу»
Старшина 98-й отдельной гвардейской роты связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Гвардии старший сержант Таенков под сильным
артиллерийским и минометным огнем противника
28, 29, 30 сентября 43 г. переправлял на правый берег Днепра технические средства связи,
обеспечивая возможность поддержания оперативной связи командования с частями.
Достоин представления к правительственной награде — медали «За отвагу».
Командир 98-й отдельной гвардейской роты связи
гвардии капитан Кочетков
1 октября 1943 г.

Тетерин
Петр Никандрович
1913 г. р.
Медаль «За отвагу»
ПРИКАЗ ПО 109-му МИНОМЕТНОМУ ПОЛКУ НОВГОРОДСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО МИНОМЕТНОЙ БРИГАДЫ 2-й АОКД, 1-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ
19 мая 1945 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
Наводчика 3-й батареи красноармейца Тетерина
Петра Никандровича. 14 апреля 1945 года т. Те-

топоченок дмитрий николаевич

терин на плацдарме реки Одер огнем своего миномета разбил ручной пулемет противника, подавил 105-мм пушку и одну минометную батарею
противника.
...

Топоченок
Дмитрий Николаевич

Командир 109-го минометного полка
подполковник Байков

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик 675-го отдельного батальона
связи 53-го стрелкового корпуса

Тишевский
Александр Кузьмич

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
12.10.44 года линия связи от КП 53-й с. к. на
КП 96 с. д. в районе деревни Целкуво ночью
была разрушена огнем противника на расстоянии
1,5 км. Проявив личную инициативу, под огнем
противника навел новую линию на этом участке
и своевременно обеспечил связь.
13.10.44 года на этой же линии в районе деревни Точнабель под огнем противника устранил
4 повреждения.
14.10.44 года линия связи на КП 96-й с. д. от
огня противника рвалась. Не ожидая прекращения огня, заменил этот участок колючей проволокой, чем обеспечил устойчивую связь.
За бесперебойное обеспечение связи в период форсирования реки Нарез и проявленное при
этом мужество и отвагу, представляю красноармейца Топоченок Д. Н. к правительственной
награде — ордену Красной Звезды.

1918 г. р.
Медаль «За отвагу»
Командир отделения 578-й отдельной телеграфно-эксплуатационной роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Обслуживая проволочную связь со своим отделением на участке Золочева в условиях артобстрела и просачивания противника к черте города,
проявил мужество и отвагу. Связь разрушалась
противником в районе Золочева периодически. На
подступах к Золочеву 19.07.44 г. было разрушено 2 км линии. Красноармеец Тишевский А. К.
со своими бойцами, невзирая на огонь противника, самоотверженно восстанавливал связь в
короткий срок. Самоотверженной службой обеспечил прохождение связей от 3-й гвардейской
танковой и 60-й армий в период наступления
Золочев — Львов.
За самоотверженную службу и высокую организацию представляется к правительственной награде — медали «За отвагу».

1921 г. р.

Командир 675-го отдельного батальона связи
майор Загорский
19 октября 1944 года

Командир 578-го ОТЭР капитан Павлов
30 августа 1944 года
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туров виктор сидорович

Туров
Виктор Сидорович
1912 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Командир взвода связи 18-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За все время пребывания на передовой линии
фронта обеспечил четкую и бесперебойную связь
с ротами.
Во время взятия высоты 135.4 и наступления
лично руководил работой связи и добился ее
бесперебойной работы. Связь в бою работала
безотказно. Под сильным огнем противника лично проверил двенадцать линий связи с подразделениями.
Командир батальона капитан Новаковский
Начальник штаба старший лейтенант Дятел

В наградном листе
13 января 1942 года.

есть

сведения

о

ранении

Увачан
Иннокентий Петрович
1919 г. р.
Звание Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая звезда»)
Повозочный роты связи 276-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Кременчугское направление с 30.09.43 г. на
1.10.43 г. связист Увачан первым проложил связь
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через Днепр под непрерывным огнем противника
и способствовал командованию управлять боем.
3.10.43 г. на правом берегу Днепра 1 и 3 батальоны были отрезаны от КП полка. Поставлена
задача восстановить связь с батальонами, чего
бы это ни стоило, ибо угрожала опасность по частям принимать большие потери полку. Противник
уже успел охватить все место проходов. Рядовой связист тов. Увачан понял создавшееся положение, попросил разрешения выполнить столь
ответственное дело. Набрал 12 добровольцев,
одному поручил тянуть кабель, а сам во главе
небольшого отряда пошел на сближение с противником в сторону батальонов. Не доходя несколько
десятков метров до траншеи противника, с криком
«Ура!» прорвал кольцо и дал связь батальонам и
сам стал опять возвращаться на КП с боем. Пробившись к высотке, которая играла немаловажную
роль на этом участке, занял ее и сообщил по
телефону, что им занята высота, дайте подкрепление. Благодаря установленной связи с батальонами противник был опрокинут и уничтожен, и
полк принял боевой порядок. За исключительную
доблесть, отвагу, сообразительность и самопожертвование и результат, который дал возможность удержать занятый рубеж, ходатайствую о
присвоении тов. Увачан звания Герой Советского
Союза и награждении медалью «Золотая Звезда».
Командир полка гвардии майор Симонов
22 октября 1943 г.

Достоин присвоения звания Героя Советского
Союза.
Командир 92-й гвардейской стрелковой дивизии
гвардии полковник А. Петрушин
26 октября 1943 г.

фрид филипп абрамович

Представить к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза.
Командующий 37-й армией генерал-лейтенант Шатохин
Член Военного Совета генерал-майор Сосновиков
26 ноября 1943 г.

Присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Указ Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 2.02.1944 г.

Фарков
Алексей Ильич
1922 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Кузнец ковочной 511-го отдельного батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Во время наступательных боев с 14 января 1945
года из-за отсутствия ковочных материалов
создавался срыв своевременной перековки лошадей. Тов. Фарков организовал использование
трофейных материалов, заготовив свыше 40 килограммов ковочных гвоздей, благодаря чему
были созданы все условия к своевременной перековке.
1 февраля 1945 г. в районе г. Гут выехал для
перековки лошадей во взвод старшего лейтенанта Пестерева и, несмотря на обстрел противника, в один день перековал 9 лошадей, благодаря
чему взвод быстро выполнил задачу командования по наводке линии связи.
6 февраля 1945 г., невзирая на опасность для
жизни, во время артиллерийско-минометного
огня контратакующего противника, перековал 6
лошадей взвода лейтенанта Иванина, чем дал

возможность взводу без задержки подвезти имущество связи и в срок выполнить задание командования.
Представлен к правительственной награде — ордену «Красная Звезда».
Командир 511-го отдельного батальона связи
майор Громозов
23 февраля 1945 года

Фрид
Филипп Абрамович
1912 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Рядовой взвода отдела контрразведки СМЕРШ 62-й
стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Рядовой-автоматчик взвода отдела контрразведки СМЕРШ 62-й стрелковой дивизии т. Фрид
в боях за Социалистическую Родину, и в частности за город Борисов, показал себя смелым
и мужественным воином. Тов. Фрид в схватке с
врагом уничтожил 2 немцев и 4 человек пленил.
Неся заградительную службу, тов. Фрид задержал 4 человек, имевших намерение дезертировать из части.
За проявленные мужество и отвагу тов. Фрид
достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги».
Начальник отдела контрразведки СМЕРШ
62-й стрелковой ордена Трудового Красного Знамени
стрелковой дивизии
капитан Смирнов
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харитонов михаил семенович

Харитонов
Михаил Семенович
1913 г. р.
Медаль «За отвагу»
Моторист-регулировщик 1-го танкового батальона
122-й танковой Краснознаменной бригады имени
ВЛКСМ
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Участвуя в неоднократных боях с немецкими захватчиками, тов. Харитонов проявил себя мужественным и отважным воином-танкистом. Участвуя
в боях в должности механика-водителя в районе
Мягры, Татино, Заполье, тов. Харитонов под ураганным огнем противника умело вел свой танк,
взламывая оборону и уничтожая технику и живую силу врага. В этих боях огнем и гусеницами
было уничтожено более 30 солдат и офицеров противника, минометная батарея, 7 огневых точек
противника. Несмотря на абсолютное бездорожье,
болото и сильное огневое сопротивление, тов.
Харитонов в боях не имел вынужденных остановок,
его грозная машина работала безотказно.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, достоин правительственной награды — медали «За
отвагу».
Командир 1-го танкового батальона 122-й танковой
Краснознаменной бригады им. ВЛКСМ
гвардии майор Ефименко
13 апреля 1944 г.

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 51-му ТАНКОВОМУ ПОЛКУ 1-й УДАРНОЙ АРМИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
20 июля 1944 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
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медалью «За отвагу»
...
23. Старшину Харитонова Михаила Семеновича
моториста-регулировщика танков Т-34. Тов. Харитонов в бою 18.7.44 г. в районе Зеленово,
Орлово, МТС во время атаки все время находился в боевых порядках своей роты вместе с
помощником командира роты по т/части. На поле
боя отремонтировал под огнем противника два
танка Т-34.
...
Командир 51-го отдельного танкового полка
подполковник Мжачих
Начальник штаба майор Парушев

Другие сведения из приказа: участник Отечественной
войны с 1941 года, тяжело ранен 14 декабря 1942 года,
легко ранен 28 февраля 1942 года и 1 января
1943 года

Хирогир
Алексей Афанасьевич
1924 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 133-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ КРАСНОЗНАМЕННОМУ ПОЛКУ 44-й ГВАРДЕЙСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ БАРАНОВИЧЕСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ
ДИВИЗИИ
29 января 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
16. Пулеметчика 3-й пулеметной роты гвардии
рядового Хирогира Алексея Афанасьевича за
то, что в боях за дер. Томашево 17.1.1945

хирогир василий федорович

года, выдвинувшись вперед боевых порядков,
метким огнем из своего пулемета оказал действенную поддержку наступающим войскам, при
этом уничтожил 3 немца и рассеял до отделения
противника.
...
Командир 133-го гвардейского стрелкового полка
подполковник Солодов

Медаль «За боевые заслуги»
Стрелок 133-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 44-й гвардейской стрелковой Барановической Краснознаменной дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
5 февраля 1945 года при отражении контратаки
противника на западном берегу реки Висла, находясь в отважной шестерке храбрецов, несмотря
на много раз превосходящие силы противника,
под ураганным огнем артиллерии и самоходных
пушек противника стойко сражался с врагом,
вступая в рукопашную схватку. Лично из своего
автомата застрелил 6 немцев и убил прикладом
2 немцев. Тов. Хирогир призывал своих товарищей погибнуть, но плацдарм противнику не
отдавать. Отважной шестеркой истреблено свыше
20 гитлеровцев. Враг не выдержал гвардейского
удара и откатился назад с большими потерями.
Представить к правительственной награде — ордену «Красное Знамя».
Командир 133-го гвардейского Краснознаменного полка
гвардии подполковник [неразб.]
13.02.45 г.

Орден Красной Звезды
Стрелок 30-го стрелкового батальона 133-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 44-й
гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Товарищ Хирогир 22 июля 1944 года в бою с немецкими захватчиками под деревней Августинка
на высоте 181,9 стойко и мужественно отражал
контратаку противника с танками и пехотой.
Когда танки прошли по всем щелям, в том числе и через щель, в которой находился товарищ
Хирогир, он поднялся из щели и открыл огонь
по пехоте противника, при этом уничтожил
7 немецких солдат.
Представляю к правительственной награде — ордену Славы III степени.
Командир 133-го гвардейского Краснознаменного
стрелкового полка
гвардии майор Солодов
19 августа 1944 года

Другие сведения из наградного листа. Домашний
адрес: Красноярский край, Эвенкийский национальный округ, Илимпийский район, поселок Тура. Сестра
Хирогир Христина Афанасьевна.

Хирогир
Василий Федорович
1917 г. р.
Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты
694-го отдельного батальона связи 41-го стрелкового
корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
16.1.45 г. при наводке проводной линии связи
от НП командира 41-го с. к. на НП командира
35-го с. к. в районе дер. Высеперы-Соя линейный надсмотрщик красноармеец Хирогир оказался в зоне ожесточенного артминометного огня
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хирогир григорий федорович

противника, который преграждал путь и мешал
дальнейшему выполнению боевой задачи. Красноармеец Хирогир, понимая важность наводки
линии связи, с презрением к смерти, быстрыми
перебежками с катушкой провода проскочил зону
обстрела и своевременно подал конец на НП командира 35-го с. к. При обслуживании линии
связи силой артиллерийского огня противника была повреждена линия связи и выведена из
строя на расстоянии 100 метров. Красноармеец
Хирогир при отсутствии запасного провода использовал колючую проволоку заграждения противника и за 10 минут восстановил связь.
Достоин правительственной награды — ордена
«Красная Звезда»*.
Командир 694-го отдельного батальона связи
майор Сорокин
Начальник штаба майор Бучаков
2 февраля 1945 г.

* В левом верхнем углу наградного листа карандашом пометка: «Отв.».

Хирогир
Григорий Федорович
1921 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 72-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ
ПОЛКУ 24-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
24 октября 1943 года
От имени Президиума Верховного Совета ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
11. Разведчика взвода пешей разведки гвардии
младшего сержанта Хирогира Григория Федоро124

вича за то, что он 8.10.43 г. в бою
ленный пункт Вайнау, выполняя боевое
разведал огневую систему противника,
ценные сведения о силах противника,
автомата уничтожил 5 гитлеровцев.
...

за насезадание,
доставил
огнем из

Командр 72-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Клабуков

Орден Красной Звезды
Командир отделения взвода пешей разведки 72-го
гвардейского стрелкового полка 34-й гвардейской
стрелковой дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
21-го октября 1943 года в бою за населенный
пункт Трудолюбимовка стойко дрался с немецкими захватчиками. В составе группы разведчиков
первым ворвался в населенный пункт. Противник
не смог оказать организованного сопротивления
дерзкому, неожиданному налету. Благодаря внезапности налета в коротком бою противник был
выбит из деревни. В этом бою лично сам т. Хирогир уничтожил 5 гитлеровцев, отделение уничтожило более 15 солдат и офицеров противника.
Достоин представления к правительственной награде — ордену «Красная Звезда».
Командир 72-го гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Клабуков
26 ноября 1943 года

чапогир николай архипович

Царегородцев
Дмитрий Иванович

Чапогир

1909 г. р.

1925 г. р.

Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 942-му АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ
ПОЛКУ 374-й СТРЕЛКОВОЙ ЛЮБАНЬСКОЙ ДИВИЗИИ 54-й АРМИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА
29 августа 1944 г.

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 218-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 80-й СТРЕЛКОВОЙ ЛЮБАНЬСКОЙ ДИВИЗИИ,
1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
15 апреля 1945 г.

От имени Президиума Верховного Совета
Союза ССР награждаю:
медалью «За боевые заслуги»
…
Портного мастерских обозно-вещевого
снабжения ефрейтора Царегородцева Дмитрия Ивановича за то, что он с первых
дней формирования полка честно и любовно обслуживает личный состав полка.
Не считаясь со временем и трудностями
боевой обстановки тов. Царегородцев в
короткие сроки производит ремонт, пошивку обмундирования.
В тяжелой обстановке, когда в полку
не хватало повозочных для подвозки
снарядов, тов. Царегородцев по своей
инициативе переключился на эту работу и часто под обстрелом противника
обеспечивал огневые позиции батарей
боеприпасами.
Ранен 25.1.1942 г.
Командир 942-го артиллерийского полка
майор Гаарих
Начальник штаба майор Рощин

Владимир Леонтьевич

От имени Президиума Верховного Совета
Союза ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
7. Санинструктора 8-й стрелковой роты
старшего сержанта Чапогира Владимира Леонтьевича за то, что в жестоких
боях с немецкими захватчиками будучи в
составе 49-й танковой бригады на 1-м
Украинском фронте 14.03.44 года получил
первое ранение, второе ранение получил
17.01.45 г. в составе 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии.
За время нахождения в 218-м стрелковом
полку показал себя смелым, энергичным и
исполнительным инструктором.
...
Командир 218-го стрелкового полка
гвардии майор Быков

Чапогир
Николай Архипович
1919 г. р.

Медаль «За отвагу»
учреждена Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от
17 октября 1938 года.
В Положении о награде
говорится, что она
учреждена «за личное
мужество и отвагу,
проявленные при защите
социалистического
Отечества и исполнении
воинского долга.
За годы Великой
Отечественной войны
было произведено более
четырех миллионов
награждений медалью.
Среди эвенкийцев
она была вручена
Михаилу Алексеевичу
Пономареву, Алексею
Ивановичу Проваленку,
Михаилу Ароновичу
Сочигиру и др.

Медаль «За отвагу»
Линейный надсмотрщик телеграфно-кабельной роты 694-го отдельного батальона связи
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челбаев федор иванович

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Линейный надсмотрщик красноармеец Чапогир в
составе отделения прокладывал кабельную линию на НП 283-й с. д. в районе дер. Гросслешно
28 января 1945 года и попал под сильный артиллерийский огонь противника. Несмотря на
близкие разрывы снарядов, рискуя жизнью, с
катушкой провел линию досрочно на 15 минут.
За образцовое выполнение задач командования,
мужество и отвагу, проявленные при этом, достоин правительственной награды — медали «За
отвагу».
Командир 694-го отдельного батальона связи
майор Сорокин
Начальник штаба батальона связи
капитан Бугаков
4 марта 1945 г.

Челбаев
Федор Иванович
1905 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир 2-го стрелкового батальона 552-го стрелкового полка 191-й Краснознаменной стрелковой дивизии, Волховский фронт
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тактически грамотен. В военном отношении разбирается хорошо. В своей работе по укреплению
обороны показал себя волевым, энергичным и
смелым командиром Красной Армии. Может поставить задачу стрелковому батальону. Инициативен, решителен. За период с 15.04 по 20.06
1943 года своим умелым руководством и организованностью сумел добиться и построить хорошую оборону своего батальона в районе Красная
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Горка Ленинградской области, Чудовского района. Поверками комиссий армейской и дивизионной установлено, что оборона построена крепко, надежно и соответствует всем требованиям
боевого устава 1942 г.
Командир 552-го стрелкового полка
подполковник Петриков
20 июля 1943 г.

Шалкс
Владимир Эдуардович
1925 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 319-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 308-й
ЛАТВИЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
29 марта 1945 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За боевые заслуги»
...
20. Красноармейца сапожника обозно-вещевого
снабжения полка Шалкса Владимира Эдуардовича. За период боев обеспечил своевременный и
доброкачественный ремонт обуви, в особенности
в период распутицы, работая день и ночь без
отдыха в течение нескольких суток.
...
И. о. командира 319-го стрелкового полка
майор Берг

шестаков василий викторович

Шараков

Калефий Шаракович
1908 г. р.
Орден Красной Звезды
Линейный надсмотрщик 115-й отдельной кабельной
шестовой роты 63-й армии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Шараковым 5 августа на линии от штаба
63-й армии к 397-й стрелковой дивизии западней
г. Орла, д. Дашково и Лебедок, на протяжении
20 км была построена линия за 4 часа, выполнена досрочно. На этой линии, где происходили
частые повреждения от сильного артминометного
огня, они были устранены тов. Шараковым за
самое короткое время, что давало возможность
вести переговоры для руководства полем боя.
Тов. Шараков, не считаясь с усталостью, на
этой линии продежурил порядка полутора суток
без смены.
Достоин награды — ордена Красной Звезды.
Командир роты лейтенант Саликов
20 августа 1943 г.

Шафигуллин
Динад
1893 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1301-му ПУШЕЧНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 61-й ПУШЕЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ
ПЛОСШТИНСКОЙ БРИГАДЫ 16-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ КИРОВОГРАДСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ
4 февраля 1945 г.

От имени Верховного Совета Союза ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
Орудийного номера 5-й батареи рядового Шафигуллина Динада. 5 января 1945 года в районе Рокошсентмихаль батарея, в которой работал
рядовой Шафигуллин, стояла на прямой наводке. Батарея подверглась сильному артиллерийско-минометному обстрелу, снаряды рвались в
200 метрах от орудия. Он, пренебрегая опасностью, продолжал подносить снаряды, в результате чего были уничтожены три пулеметные точки и
рассеяно до роты автоматчиков противника.
Командир 1301-го пушечного артиллерийского полка
майор Горунпа

Шестаков
Василий Викторович
1904 г. р.
Орден Красной Звезды
Заместитель командира по политчасти 120-мм батареи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
В период боевых действий с 10 января по 2 февраля ввиду выбытия из строя командира батареи
непосредственно руководил боем и огнем своей
батареи обеспечил успех продвижения стрелковых подразделений.
Во время подготовки к генеральному наступлению 10 января провел большую воспитательную
работу и обеспечил выполнение боевой задачи.
За проявленное умение и мужество достоин высокой
правительственной награды — ордена Красной Звезды.
Командир 971-го стрелкового полка
подполковник Мещеряков, 2 марта 1943 г.
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шмаков константин семенович

Орден Отечественной войны II степени
Парторг 971-го стрелкового полка 273-й стрелковой
дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Полк вел в течение месяца наступательные бои,
продвинулся вперед до 150 км, освободив при
этом города Грубешув, Избица, Красник. Форсируя реки Западный Буг и Висла, штурмом овладел высотой 177,9 на левом берегу реки Висла
и удерживал ее до подхода главных сил 273-й
стрелковой дивизии. Капитан Шестаков постоянно находился в боевых порядках батальона,
со 2-м стрелковым батальоном форсировал реку
Западный Буг, с 3-м стрелковым батальоном
форсировал реку Висла. Участвовал в штурме
высоты 177,9 и особенно отличился в боях за
удержание и расширение плацдарма на левом берегу реки Висла.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны I степени.
Командир полка майор Мельниченко
13 августа 1944 года

В наградном листе есть сведения о тяжелом ранении
24 сентября 1943 года.

Шмаков
Константин Семенович
1912 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир отделения подвоза боевых припасов артпарка 33-й зенитно-артиллерийской дивизии
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ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Шмаков Константин Семенович, работая в
артпарке 33-й з.д., показал себя дисциплинированным и требовательным как к себе, так и к
подчиненным. Несмотря на бомбежки, 27.08.43
и 28.09.43 колонны приведены с боеприпасами
на место расположения подразделения точно в
указанные сроки, что давало возможность нашим
подразделениям выполнять боевые задания командования. Достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Командир артпарка старший лейтенант Маслов
3 октября 1943 г.

Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1718-му ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ
ПОЛКУ
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
13. Старшину 1 батареи Шмакова Константина
Семеновича за то, что он наладил хорошее питание личного состава батареи, благодаря проявленной им инициативе в добавлении продуктов
к пайку. Благодаря ежедневному контролю добился точного учета и распределения имущества
батареи. 4.1.45 г. при стрельбе по наземным
целям противника заменил выбывшего из строя
3-го номера, чем содействовал выполнению боевой задачи по уничтожению боевой точки противника. 13.1.45 г. под огнем противника исправил 4 повреждения связи.
...
Командир 1718-го зенитно-артиллерийского полка
подполковник Малый
15 апреля 1945 г.

ШпадОрук
Петр Ильич
1909 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Линейный надсмотрщик 577-й отдельной кабельно-шестовой роты
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Работая в должности линейного надсмотрщика в
практической работе под огнем противника воодушевлял бойцов на быструю постройку линии и
бесперебойное ее обслуживание. Участок линии,
обслуживаемый им, находился всегда в исправности.
Тов. Шпадорук дисциплинированный и исполнительный боец, предан делу партии Ленина —
Сталина. Свою технику связи знает хорошо, за
период пребывания в роте имел неоднократные
поощрения от командования роты. Тов. Шпадорук
достоин высокой правительственной награды —
медали «За боевые заслуги».
Командир капитан Романко
25 марта 1943 г.

Медаль «За отвагу»
Ефрейтор, линейный надсмотрщик 2-й кабельно-шестовой роты 420-го отдельного батальона связи 33-го
стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Ефрейтор Шпадорук с группой бойцов 20 июля,
наводя линию связи 243-й с. д. через реку Сев.
Донец, был обстрелян из миномета, а также из
рощи вражескими автоматчиками. Переправа была
разбита. На той стороне минометный огонь противника по группе бойцов еще более усилился,

бойцы забеспокоились — создавалась паника.
Исключительно смелый, обладая волевыми качествами командира, ефрейтор Шпадорук сумел
восстановить порядок и воодушевить бойцов на
дальнейшее выполнение задачи. В исключительно
сложной обстановке задача была выполнена —
связь была дана вовремя. Сейчас он командует
отделением. Шпадорук достоин правительственной награды — медали «За отвагу».
Командир 420-го отдельного батальона связи
гвардии майор Фролов
13 августа 1943 г.

Шуманов
Павел Евгеньевич
1902 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 157-му ГВАРДЕЙСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ
ПОЛКУ 53-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ТАРТУСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА
29 сентября 1944 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю
медалью «За отвагу»
...
Стрелка гвардии красноармейца Шуманова Павла
Евгеньевича за то, что он в бою 25 сентября
1944 года одним из первых ворвался в местечко
Зацис, увлек за собой других бойцов и лично
убил из автомата 2 немцев.
...
Командир 157-го гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Слесаренко
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шутенко федор степанович

Шутенко
Федор Степанович
1909 г. р.
Медаль «За отвагу»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 261-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ 2-й
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
7 февраля 1945 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза
ССР награждаю:
медалью «За отвагу»
...
14. Номера орудия 45 мм взвода ПТО 1-го стрелкового батальона красноармейца Шутенко Федора Степановича за то, что в боях в Восточной
Пруссии показал образцы стойкости, мужества
и отваги, под сильным артиллерийско-минометным огнем противника с расстояния 200 метров
уничтожил орудийные и пулеметные огневые точки врага и рассеял до взвода немецкой пехоты.
Командир 261-го стрелкового полка
гвардии подполковник Сафонов

Щербатенко
Михаил Григорьевич
1905 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Кузнец ковочный 675-го отдельного батальона связи
53-го стрелкового корпуса
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
За период наступательных операций корпуса с
24.6.44 года по 8.9.44 года конный транспорт,
благодаря отличному содержанию и уходу, работал
безотказно. Не было ни единого случая выхода
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лошадей из строя по причине плохой или несвоевременной ковки. По его инициативе был найден
трофейный ковочный материал (гвозди, подковы),
и каждая остановка использовалась им для осмотра
и перековки конского состава. Регулярно выезжал
во взводы, выполняющие боевые задачи по организации связи, и на месте производил перековку.
За отличное сбережение конского состава в боевых условиях представляю красноармейца Щербатенко М. Г. к правительственной награде —
медали «За боевые заслуги».
Командир 675-го отдельного батальона связи
Загорский
11 сентября 1944 г.

ЮДАКОВ
АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ
1899 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Старший писарь административно-хозяйственной части 212-й стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Юдаков на фронте Отечественной войны с
октября 1942 г. – сперва командиром отделения
в транспортном взводе, в дальнейшем писарем
ПФО и с февраля 1944 г. писарем АХЧ. За порученное дело болеет душой, порученный ему учет
находится всегда в ажуре.
Борясь за установление точного учета, содействовал налаживанию правильного снабжения офицерского состава и бойцов управления дивизии.
Достоин правительственной награды — медали
«За боевые заслуги».
Командир капитан Ибрагимов
28 мая 1944 г.

язев дмитрий захарович

Орден Красной Звезды
Делопроизводитель-казначей административно-хозяйственной части штаба 14-й стрелковой Кричевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Тов. Юдаков на фронте Отечественной войны с
октября 1942 года, участник неоднократных
боев с немецкими захватчиками. Несмотря на
свой престарелый возраст, тов. Юдаков, благодаря упорной и повседневной работе над собой
и среди сержантского и рядового состава АХЧ с
рядового солдата вырос в должности до делопроизводителя-казначея АХЧ. Работая в данной
должности с января 1945 года, уделял много
внимания полной и своевременной выплате денежного содержания личному составу управления
дивизии. Не считаясь ни с обстановкой, ни со
временем, тов. Юдаков способствовал улучшению питания. В наступательных боях в районе
м. Рама в сентябре 1944 года при артналете
противника тов. Юдаков был контужен, но продолжал выполнять служебные обязанности.
Достоин правительственной награды — ордена
Красной Звезды.
Начальник АХЧ 212-й с. д. капитан Кикал
6 июня 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Старший лейтенант Язев Дмитрий Захарович на
фронте с первых дней Великой Отечественной
войны, является участником ряда боев.
8 августа с.г. 1-й стр. батальон 367-го с.
п. вел бой за населенный пункт Шевченко.
Тов. Язев прибыл на поле боя по заданию редактора, собрал для газеты «За Советскую Родину»
важный материал и быстро направил его с посыльным в редакцию, а сам продолжал находиться в боевых порядках 2-й стр. роты.
Наши бойцы, ломая сопротивление немцев, продвигались вперед. Гитлеровцы, пытаясь задерживать наступающих, готовились к контратаке.
Старший лейтенант Язев, будучи здесь, помог
командиру роты т. Токареву разгадать замысел
врага и организовал вместе с ним весь личный
состав роты на отражение вражеской контратаки. В результате контратака немцев была отбита с большими потерями для противника. В этой
схватке старший лейтенант Язев лично убил из
автомата 2 гитлеровцев.
Достоин правительственной награды — медали
«За отвагу».
Ответственный редактор газеты «За Советскую Родину»
капитан Вознесенский
6 октября 1943 г.

Орден Красной Звезды

Язев
Дмитрий Захарович
1908 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
Литературный сотрудник газеты «За Советскую Родину», 71-я стрелковая дивизия 38-й армии, Воронежский фронт, 1-й Украинский фронт

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Капитан Язев Дмитрий Захарович находится на
фронте с сентября 1941 г. С октября 1942 г.
по настоящее время работает литературным сотрудником дивизионной газеты. Капитан Язев
отличился в ряде боев при форсировании рек
Западный Буг, Сан и за Сандомирский плацдарм.
В районе прорыва обороны противника на западном
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ярыгин мирон еремеевич

берегу реки Западный Буг капитан Язев, будучи в 126-м и 131-м стрелковых полках, умело
организовал передачу боевого опыта через газету, помогая в налаживании выпуска листовок
и проведении среди личного состава бесед, докладов, а также в оформлении дел вступающих в
партию воинов.
Во время боев за Сандомирский плацдарм капитан Язев, находясь почти беспрерывно в боевых
порядках, обеспечивал бойцов газетами, доводил сводку Совинформбюро, привлекал к участию в газете героев боя, передавал опыт истребителей танков, что имело особенно важное
значение, так как бойцам наших подразделений
здесь очень часто приходилось вести борьбу с
вражескими танками.
Капитан Язев достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда».
Ответственный редактор газеты «За Советскую Родину»
капитан Вознесенский
20 сентября 1944 г.

Орден Отечественной войны II степени
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Капитан Язев более двух с половиной лет работает литсотрудником редакции газеты «За Советскую Родину» 71-й стрелковой Торуньской
дивизии. К порученной работе относится серьезно и все приказания редактора выполняет
добросовестно и в срок. Капитан Язев прилагает все усилия к тому, чтобы сделать газету интересной, живой и доходчивой до бойцов.
Систематически бывая в ротах и батальонах,
капитан Язев проводит работу вокруг газеты,
контролирует доставку газеты в подразделения,
помогает редколлегиям в выпуске «боевых листков» и листовок «Передай по цепи», организует
от рядовых, сержантов и офицеров оператив132

ный боевой материал. Статьи и очерки капитана
Язева «Отец», «Сыновья», «Будь бдительным»,
«Встреча» и др. заслуженно считались лучшими.
При наступлении 1945 г. капитан Язев отличился в боях под городами Торунь, Конитц, в
боях за Гданьск и при формировании реки Мертвая Висла. В трудной обстановке он помогал
парторгам организовать партийно-политическую
работу в ходе боя, собрал большой материал
для газеты об отличившихся в этом бою воинах
и об их опыте рассказал на страницах газеты.
Достоин правительственной награды — ордена
Отечественной войны 2 степени.
Начальник политотдела 71-й стрелковой
Торуньской дивизии Морозов
14 апреля 1945 г.

Ярыгин
Мирон Еремеевич
1917 г. р.
Орден Красной Звезды
Командир отделения 675-го отдельного ордена Красной Звезды батальона связи
ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА
Обслуживая шестовую линию связи от командного
пункта 53-го с. к. на наблюдательные пункты
53-го с. к., в боях на косе Фриш Нерунг проявил умение и смелость при выполнении служебного долга.
6 мая 1945 г. шестовая линия связи, идущая на
наблюдательный пункт корпуса в район деревни
Преббернау, от артминометного обстрела часто
рвалась. Выходя на поврежденные линии, невзирая на обстрел противника в течение 20 минут
устранил 5 порывов связи.

яцук моисей иванович

7.5.45 года в результате артналета
противника в районе западнее деревни
Нойе Вельт шестовая линия была полностью разрушена. Проявил находчивость
и использовал куски высоковольтной
линии и в течение 30 минут установил
разрушенную связь.
Ночью 8.5.45 года под огнем противника
в районе деревни Фогельзанг устранил
7 порывов линии и этим самым обеспечил
беспрерывную работу линии связи от командного пункта 53-го с. к. на наблюдательный пункт 53-го с. к.
За бесперебойное обеспечение работы линии связи от командного пункта
53-го с. к. на наблюдательный пункт
53-го с. к. под огнем противника в
боях на косе Фриш Нерунг и проявленное
при этом мужество и отвагу представляю
младшего сержанта Ярыгина М.Е. к правительственной награде — ордену Красной Звезды.
Командир 675-го отдельного батальона связи
майор Загорский
16 мая 1945 года

Яцук
Моисей Иванович
1907 г. р.
Медаль «За боевые заслуги»
ИЗ ПРИКАЗА ПО 598-му СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ
207-й СТРЕЛКОВОЙ ПОМЕРАНСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ
31 мая 1945 г.
От имени Президиума Верховного Совета
Союза ССР награждаю:
...
медалью «За боевые заслуги»
...
58. Стрелка 6-й стрелковой роты рядового Яцука Моисея Ивановича за то, что
он в бою 17.04.45 года под огнем противника доставил боевое распоряжение
командиру роты из штаба батальона, чем
дал возможность своевременно изменить
направление роты. В бою 18.04.45 года
в районе деревни Везов заменил выбывшего из строя пулеметчика и, продолжив
пулеметный огонь, обеспечил успешное
продвижение пулеметного взвода.
Командир 598-го стрелкового полка
гвардии подполковник Вознесенский

Медаль «За боевые заслуги»
учреждена Указом
Президиума Верховного
Совета СССР
от 17 октября 1938 года.
Награждение производится
«за умелые, инициативные
и смелые действия в
бою, способствовавшие
успешному выполнению
боевых задач воинской
частью, подразделением».
Во время Великой
Отечественной войны
награждение медалью
приняло массовый
характер. Среди
эвенкийцев медалью «За
боевые заслуги» были
награждены Алексей
Афанасьевич Хирогир,
Дмитрий Иванович
Царегородцев, Филипп
Абрамович Фрид и др.
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именной указатель

Аликин Степан Прокопьевич 44
Андреев Валентин Прокофьевич 44
Антипин Иван Антонович 45
Артамонов Павел Иванович 46
Асачаков Лазарь Петрович 46
Баланчук Дмитрий Прохорович 47
Баланчук Федор Прохорович 48
Баргин Михаил Сергеевич 48
Безруких Григорий Иванович 49
Белобородов Михаил Никанорович 49
Бибиков Константин Гаврилович 50
Блуменау Иосиф Самуилович 50
Бобылев Василий Елизарович 51
Бояршин Вячеслав Сергеевич 51
Бояршин Иван Сергеевич 52
Бунимович Зельман Мордухович 52
Буценко Павел Иванович 53
Вальков Василий Федорович 53
Васильев Борис Яковлевич 54
Васильев Андрей Иванович 55
Васильев Леонид Алексеевич 56
Васильев Павел Иванович 56
Волков Иван Павлович 56
Воронов Иван Сергеевич 58
Гачковский Анатолий Петрович 59
Глушнев Петр Афанасьевич 60
Гоханов Степан Капитонович 60
Грачев Рафаил Глебович 61
Гротов Дмитрий Яковлевич 61
Грушнин Михаил Дмитриевич 62
Грязнов Александр Иванович 62
Гусев Виктор Степанович 63
Дедюхин Антон Иванович 63
Демин Павел Иванович 64
Доронин Василий Дмитриевич 64
Еркин Матвей Яковлевич 65
Ермаков Максим Николаевич 65
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Забегайло Николай Дмитриевич 66
Зарукин Василий Митрофанович 66
Захаров Петр Евстафьевич 66
Захряпин Михаил Иннокентьевич 67
Злобин Александр Анатольевич 67
Зыль Петр Федорович 68
Игнатьев Григорий Игнатьевич 69
Исаев Гавриил Кириллович 70
Кабаров Павел Герасимович 71
Казанцев Елиферий Львович 71
Калтыга Иван Данилович 71
Каплин Владимир Николаевич 72
Карелин Яков Ильич 73
Карепанов Николай Федорович 74
Карпачев Георгий Федорович 75
Карцев Николай Максимович 75
Киктев Иван Андреевич 76
Кириллов Александр Алиферьевич 76
Кириллов Александр Иванович 77
Коблов Николай Алексеевич 77
Колпаков Семен Николаевич 78
Коновалов Василий Петрович 78
Константинов Борис Васильевич 79
Коренюгин Дмитрий Павлович 80
Кротов Павел Иванович 81
Кулаков Ефим Ефимович 81
Курбанов Шамис Ульянович 82
Лак Гарри Цалалович 82
Лебедев Тарас Евдокимович 82
Левков Иван Иванович 83
Логинов Федор Андреевич 83
Лукьянцев Филипп Егорович 84
Лушников Осип Ефимович 84
Льготчиков Петр Васильевич 85
Макаров Яков Михайлович 85
Матвейчук Федор Петрович 86
Медведев Вениамин Иванович 87

Ментей Василий Петрович 88
Мизгирев Павел Иванович 89
Мирошко Степан Николаевич 89
Митченко Петр Потапович 90
Михалев Василий Сидорович 90
Мичурин Анатолий Алексеевич 90
Монахов Павел Николаевич 91
Морозов Михаил Яковлевич 92
Мутовин Геннадий Федорович 92
Настушев Михаил Егорович 92
Некрасов Андрей Иванович 94
Нуртинов Николай Николаевич 94
Орлов Михаил Александрович 95
Осогосток Иннокентий Васильевич 96
Панов Иван Иосифович 96
Панов Илья Иванович 97
Панов Родион Иванович 97
Паршуков Яков Яковлевич 98
Пикунов Василий Григорьевич 98
Пинегин Алексей Иванович 98
Площадный Василий Пименович 99
Полуян Фридрих Владимирович 99
Пономарев Василий Алексеевич 100
Пономарев Михаил Алексеевич 100
Попиков Петр Сергеевич 100
Попов Василий Иванович 101
Почекутов Степан Васильевич 101
Проваленок Алексей Иванович 102
Прохоров Алексей Михайлович 102
Реутов Вениамин Игнатьевич 103
Рогожников Николай Арсентьевич 103
Рождественский Александр Гаврилович 104
Рожков Андрей Гаврилович 104
Романюк Александр Филиппович 105
Рукосуев Алексей Поликарпович 105
Рукосуев Дмитрий Николаевич 106
Рыков Геннадий Степанович 106
Рявкин Вениамин Михайлович 107
Рязанов Михаил Николаевич 107
Саватеев Виктор Иванович 108
Савельев Порфирий Владимирович 108
Савинов Анатолий Алексеевич 109
Сазонов Григорий Климентьевич 110

Сбеглов Михаил Филаретович 110
Сидоров Павел Васильевич 110
Сизых Георгий Яковлевич 111
Симонов Петр Митрофанович 111
Слободьянов Мефодий Степанович 111
Смиренко Александр Григорьевич 112
Соловьев Сергей Гаврилович 113
Сочигир Михаил Аронович 113
Степаненко Сергей Трофимович 114
Степаненко Александр Евлампиевич 115
Стукалов Василий Панкратьевич 116
Суворов Иван Иванович 117
Сысоев Георгий Александрович 117
Таенков Григорий Тимофеевич 118
Тетерин Петр Никанорович 118
Тишевский Александр Кузьмич 119
Топоченок Дмитрий Николаевич 119
Туров Виктор Сидорович 120
Увачан Иннокентий Петрович 120
Фарков Алексей Ильич 121
Фрид Филипп Абрамович 121
Харитонов Михаил Семенович 122
Хирогир Алексей Афанасьевич 122
Хирогир Василий Федорович 123
Хирогир Григорий Федорович 124
Царегородцев Дмитрий Иванович 125
Чапогир Владимир Леонтьевич 125
Чапогир Николай Архипович 125
Челбаев Федор Иванович 126
Шалкс Владимир Эдуардович 126
Шараков Калефий Шаракович 127
Шафигуллин Динад 127
Шестаков Василий Викторович 127
Шмаков Константин Семенович 128
Шпадорук Петр Ильич 129
Шуманов Павел Евгеньевич 129
Шутенко Федор Степанович 130
Щербатенко Михаил Григорьевич 130
Юдаков Андрей Степанович 130
Язев Дмитрий Захарович 131
Ярыгин Мирон Еремеевич 132
Яцук Моисей Иванович 133
135

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

Руководитель проекта
Галина Валентиновна Султанова
Редактор Н. Ф. Шкарев
Текст, корректура, верстка
Е. М. Костиковой

Издательский дом
«Сибирские промыслы»
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, оф. 504,
тел.: (391) 248-46-07,
e-mail: spr7171@yandex.ru

Подписано в печать 2.04.2019 г. Формат 70х100/12. Печать офсетная. Бумага мелованная.
Тираж 300 экз.

