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П РЕ Д И С Л О В И Е

Великая Отечественная война советского народа против 
фашистской Германии и ее союзников составляет важнейшую 
и решающую часть Второй мировой войны 1939—1945 гг. 
Разгром вооруженных сил гитлеровской коалиции на совет
ско-германском фронте имел всемирно-историческое значе
ние. Благодаря героизму советских людей цивилизация была 
избавлена от угрозы фашистского порабощения, созданы бла
гоприятные условия для социального и экономического раз
вития человечества.

В ходе Великой Отечественной войны Вооруженные Силы 
Советского Союза нанесли захватчикам сокрушительное по
ражение. В рядах Красной Армии с первого до последнего часа 
войны находились десятки тысяч уроженцев Чувашии, кото
рые своим мужеством, стойкостью и героизмом внесли по
сильный вклад в победу над сильным, жестоким и коварным 
врагом. Сражаясь в небесах, на земле и на море, они вместе со 
всеми советскими людьми, несмотря ни на что, отстояли сво
боду и независимость своей Родины. Подвиги наших земля
ков, совершенные ими на всем протяжении советско-герман
ского фронта от Баренцева до Черного моря, были отмечены 
Советским государством самыми высокими знаками боевого 
отличия.

Система государственного поощрения отличавшихся 
граждан Советского Союза сложилась еще до войны. Она 
включала в себя как боевые, так и трудовые награды, вру
чавшиеся за особые заслуги в области социалистического стро
ительства и обороны СССР. В предвоенные годы в советскую 
систему особых знаков отличия за выдающиеся заслуги перед 
обществом и государством, входили ордена Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета». С 1934 г. сущест
вует высшая степень отличия — звание «Герой Советского 
Союза». До 1 августа 1939 г. лицам, удостоенным звания Ге
рой Советского Союза, вручались орден Ленина и Грамота 
сначала Центрального Исполнительного Комитета, затем Пре
зидиума Верховного Совета СССР, а после особый знак от
личия — медаль «Золотая Звезда». За годы Великой Оте
чественной войны звания Героя Советского Союза были удо
стоены 11635 воинов армии и флота, партизан и подполь
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щиков, среди которых были 67 наших земляков, а 61 из них 
являлись уроженцами Чувашии. В ходе Великой Отечествен
ной войны первое присвоение званий Героев Советского Со
юза отличившимся воинам Красной Армии было осуществ
лено Президиумом Верховного Совета СССР в соответствии с 
Указом от 8 июля 1941 г. Первым нашим земляком, удо
стоенным звания Героя Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, был уроженец д. Лебедкино Морга- 
ушского района летчик-истребитель Б.М. Васильев, которому 
это высокое звание было присвоено согласно Указа Прези
диума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 г. Одной 
из 58 советских женщин Героев Советского Союза, в годы 
войны удостоившихся этого звания находясь в рядах Во
оруженных сил СССР, стала уроженка г. Алатыря гвардии 
старший лейтенант З.И.Парфенова, участвовавшая в Великой 
Отечественной войне в составе легендарного женского 46-го 
гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиа
ционного полка.

Высшей наградой Советского государства являлся орден 
Ленина. За всю войну в Советском Союзе было произведено 
свыше 41 тысячи награждений орденом Ленина, в том числе 
36 тысяч награждений военнослужащих и партизан, а также 
Героев Советского Союза. Из известных нам материалов пер
вым из уроженцев Чувашии 23 февраля 1942 г. орденом Ле
нина за боевые подвиги в Великой Отечественной войне был 
награжден уроженец Чебоксар летчик, младший лейтенант 
М.НАфанасьев.

Для всех участников Великой Отечественной войны 
желанной боевой наградой являлся орден Красного Знамени. 
Этот легендарный орден Гражданской войны, вручавшийся 
исключительно за боевые заслуги, был одинаково доступен 
как для маршала, так и для красноармейца. За период войны 
им было произведено свыше 580 тысяч награждений. Первым 
среди наших земляков этим орденом Указом Президиума Вер
ховного Совета от 25 июля 1941 г. был посмертно награжден 
уроженец д. Никольское Порецкого района красноармеец 
М.А.Каракин.

Орден Красной Звезды стал самым массовым боевым 
орденом страны. За заслуги и подвиги, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны, им было произведено 2860
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тысяч награждений. 31 августа 1941 г. одним из первых наших 
земляков этой награды был удостоен уроженец д. Избахтино 
Яльчикского района красноармеец И.В.Павлов.

Наградная система Советского государства в годы Ве
ликой Отечественной войны значительно изменилась. Вводит
ся новый порядок рассмотрения вопросов о награждении лиц 
рядового, сержантского и офицерского состава за совершен
ные ими боевые подвиги. В соответствии с ним вручение на
град в большинстве случаев начали производить в боевой об
становке.

Постепенно стали учреждаться награды, посвященные 
Великой Отечественной войне. В течение 1942—1944 гг. были 
учреждены 11 новых орденов. Первым из них стал орден Оте
чественной войны I и II степени. Знаком ордена Отечествен
ной войны советские воины впервые были награждены Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1942 г. 
Одними из первых уроженцев Чувашии, награжденных ор
деном Отечественной войны I степени, были уроженец г. Ма
риинский Посад Л.В.Серебренников, отличившийся при обо
роне г. Ленинграда (23 октября 1942 г.) и уроженец д. Старые 
Урмары Урмарского района Л.Ф.Эверсков (5 ноября 1942 г.), 
проявивший героизм при обороне Сталинграда. Всего орденом 
Отечественной войны I степени за годы войны было произ
ведено около 350 тыс., а II степени — свыше 1 млн. награж
дений. Награждение орденом Отечественной войны, как и 
всеми советскими наградами, могло быть повторено за новые 
подвиги и заслуги. Так, за доблесть, мужество и умелое ру
ководство артиллерийскими подразделениями уроженец с. 
Порецкое Порецкого района А.Н.Шлямин во время войны 
был награжден тремя орденами Отечественной войны I сте
пени и одним орденом Отечественной войны II степени. В 
отличие от других советских наград того времени знаки ор
дена Отечественной войны убитых или умерших военнослу
жащих вместе с орденской книжкой передавались семье на
гражденного для хранения как память. Вскоре после войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 октября 
1947 г. представление к награждению орденом Отечественной 
войны было прекращено. И лишь в 1985 г. по случаю сорока
летия победы советского народа над фашистской Германией 
орден Отечественной войны был возрожден как памятная
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награда ветеранов Великой Отечественной войны.
Для награждения командиров Советской Армии за вы

дающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми опе
рациями и за достигнутые в результате этих операций успехи 
29 июля 1942 г. были учреждены военные ордена Суворова I, 
II и III степени, Кутузова I и II степени и Александра Нев
ского, а 8 февраля 1943 г. — орден Кутузова III степени. За 
годы Великой Отечественной войны произведено награжде
ний: орденом Суворова I степени — свыше 390 раз, II степени
— свыше 2800, III степени — свыше 4000 раз; орденом Ку
тузова I степени — свыше 660 II степени — свыше 3300 и III 
степени — свыше 3300 раз; орденом Атександра Невского — 
свыше 42 тыс. раз. Из наших земляков двумя орденами Суво
рова I степени, а также орденом Кутузова I степени был на
гражден Герой Советского Союза уроженец Чебоксар А.Н. 
Боголюбов, орденом Суворова I степени и орденом Кутузова 
II степени — уроженец Чебоксар К.П.Неверов, орденом Ку
тузова I степени и двумя орденами Кутузова II степени — 
уроженец Чебоксар П.М.Зимин, орденом Суворова II степени
— уроженец Алатыря АА.Онуфриев, уроженец с. Шихазаны 
Канашского района Р.Е.Михайлов, орденами Суворова и 
Кутузова II степени — уроженец с. Семеновское Порецкого 
района А.Я.Веденин, орденами Суворова III степени — Герои 
Советского Союза уроженец д. Дурасовка (ныне с. Октябрь
ское) Порецкого района Н.Г.Безруков и уроженец с. Яльчи- 
ки Яльчикского района Н.П.Иванов.

Если орденами Суворова и Кутузова награждали от
носительно редко, то орден Александра Невского стал самым 
массовым полководческим орденом. За годы Великой Оте
чественной войны знак ордена появился на груди многих на
ших земляков-командиров. Им, в частности, были награж
дены уроженец д. Байдеряково Чебоксарского района М.П. 
Агеносов, уроженец д. Аникеево Чебоксарского района (ныне 
в черте Калининского района Чебоксар) И.Н.Герасимов, уро
женец д. Соляново Чебоксарского района (ныне в черте Ка
лининского района Чебоксар) И.М.Макаров, уроженец д. 
Орнары Урмарского района К.П.Петров, уроженец д. Верх
няя Кумашка Шумерлинского района Н.А.Тувалькин, а уро
женец д. Комаровка (ныне в черте г. Козловки) АА.Демен- 
тьев был награжден двумя орденами Александра Невского.
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Для награждения офицеров, красноармейцев и крас
нофлотцев, руководителей партизанских отрядов и партизан, 
особо отличившихся в боях за освобождение советской земли 
от немецко-фашистских захватчиков, 10 октября 1943 г. был 
учрежден орден Богдана Хмельницкого I, II и III степени. За 
всю войну им было произведено награждений: орденом I сте
пени — свыше 320, II степени — около 2400, III степени — 
свыше 5700 раз. Первое награждение орденом Богдана Хмель
ницкого I степени было произведено Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 октября 1943 г., а уже в третьем 
по счету Указе, награждавшем отличившихся воинов этим ор
деном, от 10 января 1944 г. значился и наш земляк А.Н.Бо
голюбов. Кроме него, в годы Великой Отечественной войны 
были награждены орденом Богдана Хмельницкого I степени 
А.Я.Веденин; II степени — уроженец с. Карамышево Козлов
ского района В.Г.Воскресенский, уроженец с. Тогаево Ма- 
риинско-Посадского района Б.И.Алексеев, уроженец с. Ача- 
касы Канашского района А.П.Петров, уроженец с. Калинино 
Вурнарского района В.И.Тимаков, а также уроженец Чебок
сар К.П.Неверов; Ш степени — уроженец д. Сявалкасы Вур
нарского района С.Е.Малов, уроженец д. Шопки Мариинско- 
Посадскош района И.М.Михайлов и другие.

Высшим военным орденом Советского государства яв
лялся учрежденный Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 ноября 1943 г. орден «Победа». Всего этим орденом 
были награждены 16 граждан Советского Союза, среди ко
торых уроженцев Чувашии не было.

Одновременно с орденом «Победа» для награждения лиц 
рядового и сержантского состава Советской Армии, а в авиа
ции и офицеров в звании младшего лейтенанта, проявивших в 
боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, му
жества и бесстрашия, был учрежден орден Славы I, II и III 
степеней. Награждение орденом осуществлялось только по
следовательно от третьей степени к первой. Лица, награжден
ные орденом всех трех степеней, стали называться полными 
кавалерами ордена Славы. В целом по Советскому Союзу их 
насчитывалось 2582 человека, среди них 11 уроженцев Чу
вашии. Орденом Славы II степени было награждено свыше 46 
тыс. человек, III степени — около 980 тыс. человек. Первое 
награждение орденом Славы I степени было произведено Ука
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зом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 г. 
В числе первых полных кавалеров ордена Славы был уроже
нец с. Сугуты Батыревского района П.Г.Кариков, награжден
ный орденом Славы I степени Указом от 13 сентября 1944 г. за 
подвиг, совершенный в ночь с 13 на 14 марта 1944 г. Однако 
подвиг уроженца с. Новые Айбеси Алатырскош района стар
шины М.А.Большова более ранний и хронологически отно
сится к 25 декабря 1943 г., хотя Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении его орденом Славы I степени 
был подписан лишь 24 марта 1945 г. Единственным нашим 
земляком, удостоившимся ордена Славы III степени, будучи 
офицером, стал уроженец с. Атрать Алатырского района млад
ший лейтенант летчик-штурмовик СААпраксин. Этой первой 
своей наградой будущий Герой Советского Союза был отме
чен 17 октября 1944 г.

Для награждения офицеров Военно-Морского Флота за 
выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении 
морских активных операций, в результате чего была достигну
та победа над численно превосходящим врагом, 3 марта 1944 г. 
были учреждены орден Ушакова и орден Нахимова I и II сте
пеней. Кавалеров этих орденов среди уроженцев Чувашии нами 
не выявлено.

В начале Великой Отечественной войны награждения 
всеми советскими орденами и медалями производились лишь 
Указами Президиума Верховного Совета СССР, однако, в ее 
ходе Президиум Верховного Совета СССР делегировал это 
право советским военачальникам, доверив им награждение 
бойцов и командиров, отличившихся на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками, с последующим утверж
дением этих решений. Согласно решению Верховного Совета 
СССР в 1941—1945 гт. командующим фронтами, флотами и 
им соответствующим было предоставлено право награждения 
рядового и командного состава до командира дивизии и ему 
соответствующих включительно орденами Красного Знамени, 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Ш  степени, Алек
сандра Невского, Ушакова и Нахимова II степени, Отечест
венной войны I и II степени, Красной Звезды, Славы II и III 
степени. Командующим армиями, флотилиями и им соответ
ствующим было предоставлено право награждения воен
нослужащих до командира полка и ему соответствующих



включительно орденами Красного Знамени, Александра Нев
ского, Отечественной войны I и II степени, Красной Звез
ды, Славы II и III степени. Командиры корпусов и им соот
ветствующие получили право награждения военнослужащих 
до командира роты и ему соответствующих включительно ор
денами Отечественной войны I и II степени, Красной Звез
ды, Славы Ш степени. Командиры дивизий, бригад и им со
ответствующие имели право награждения военнослужащих до 
командира батальона и ему соответствующих включительно 
орденами Красной Звезды и Славы III степени. Как исклю
чение в 1942 г. имело место награждение отличившихся во
инов Советской Армии высшей государственной наградой Со
ветского Союза орденом Ленина приказами командующих 
фронтов и им соответствующих военачальников. Однако это 
право было отозвано и впредь уже никому не делегировалось.

Все знаки орденов Советского Союза изготоатялись из 
платины, золота и серебра. Платина применялась при изго
товлении орденов Ленина, «Победа», Суворова и Ушакова 1 
степени, кроме того, при изготовлении ордена «Победа» ис
пользовались рубины и бриллианты; рубиновой звездой, окан
тованной оксидированным серебром, являлся орден Нахимова 
I степени; на золотых пластинах изготовлялись ордена Лени
на (профиль головы В.И Ленина — из платины), Суворова и 
Ушакова II степени, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Оте
чественной войны и Славы I степени; на серебряных пласти
нах — ордена Красного Знамени, Суворова III степени, Ку
тузова II и III, Богдана Хмельницкого II и III степени, Алек
сандра Невского, Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, Славы II и III степени.

Настоящее издание является второй книгой, содержа
щей извлечения из оригиналов наградных листов, выявлен
ных составителем в Центральном архиве Министерства обо
роны (ЦАМО), Центральном военно-морском архиве (ЦВМА), 
а также копий оригиналов, снятых ранее в ЦАМО, ныне хра
нящихся в Научном архиве Чувашского государственного ин
ститута гуманитарных наук. Первая книга, составленная из 
извлечений 258 наградных листов, под названием «Уроженцы 
Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны» была 
издана Чувашским книжным издательством в 1987 г. Сбор
ник в основном содержал материалы на уроженцев Чувашии,
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награжденных тремя и более орденами. В него были включены 
также выписки из наградных листов на Героев Советского 
Союза, награжденных орденом Ленина, не имевших других 
боевых орденов. Кроме того, были опубликованы документы о 
награждении одним или двумя орденами за боевые подвиги, 
совершенные в первый период Великой Отечественной вой
ны. К ним примыкали наградные документы женщин-ор- 
деноносцев, удостоенных награждения в годы войны одним 
или двумя орденами. Всего в предыдущее издание были вклю
чены документы, относящиеся к 229 уроженцам Чувашии и 
другим лицам, до войны длительное время проживавшим до 
войны в республике. В связи с тем, что его запланированный 
объем был значительно меньше фактически выявленного ма
териала, то в большинстве случаев нам пришлось ограничить
ся включением в сборник лишь одного документа, выделен
ного из всего комплекса имеющихся источников. Вне сбор
ника осталось большое количество интереснейших докумен
тов, материалы которых не только порождают познаватель
ный интерес, но и содержат выразительную информацию, свя
зывающую историю страны с современностью не абстрактно- 
умозрительно, а конкретно-эмпирически на примере деятель
ности отдельных личностей, имеющих потомками наших со
временников. Такая связь поколений, обеспечивая единство 
прошлого и настоящего, способствует формированию у чи
тателей более глубокого чувства патриотизма, гордости за ве
личие подвигов своих предков, которые необходимо укреп
лять и усиливать, привлекая к этому все возможные средства, 
в том числе и свидетельства подвигов наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны, отложившиеся в наградных 
документах. Они то и составили основу нового сборника 
документов, посвященного шестидесятилетнему юбилею По
беды советского народа в Великой Отечественной войне.

Критерии отбора документов для нового сборника в 
основном остались те же, что были выработаны для преды
дущего издания. Сборник составлен из документов одного 
вида — представлений командиров Советской Армии и Воен
но-Морского Флота СССР к награждению орденами Со-

' За исключением материалов на лиц, описание подвигов которых 
осуществлено на основании изложения оригиналов наградных листов, 
приведенных в других изданиях.
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ветского Союза воинов наиболее отличившихся в борьбе с 
врагом. Данный вид письменных источников выгодно от
личается от других документов, выработанных действующей 
армией в ходе Великой Отечественной войны, своей массо
востью, адресностью, яркостью и конкретностью свидетельств 
о боевых действиях, героизме и самоотверженности личного 
состава Вооруженных Сил СССР. Текст подлинников наград
ных листов включает в себя три раздела: первую часть доку
мента составляет формуляр (послужной список) лица, пред
ставляемого к  награждению, куда входит информация о фа
милии, имени и отчестве награждаемого, его звании и долж
ности, наименовании награды, к которой он представляется, 
о годе рождения, национальности, партийности, об участии в 
боях и походах, о ранениях и контузиях, о времени и месте 
призыва в Вооруженные Силы, о ранее полученных наградах, 
а также домашний адрес его семьи; вторую часть — краткое 
изложение личного боевого подвига или заслуг; третью часть 
— резолюции командиров и начальников на представление. 
Поскольку содержание первого раздела в этой части доку
мента часто повторяется, то его данные в тексте публикации 
опущены и приведены в разделе «Краткий биографический 
комментарий», который, кроме того, вобрал в себя дополни
тельные материалы, извлеченные нами из документов Глав
ного управления кадров Министерства обороны. Заключения 
командиров и начальников по представлениям, содержащим 
сведения, не относящиеся к теме издания, также не приво
дятся. Тексты второго раздела документов приведены полно
стью без каких-либо извлечений. В биографических сведениях 
отражено только отношение награжденных в боевой и воен
ной службе на момент последнего заполнения карточки учета 
наград военнослужащего. Трудовые награды, полученные им 
после службы в Вооруженных Силах, в эти карточки не вно
сились. Не удалось уточнить сведения о вступлении в члены 
партии некоторых награжденных. Кроме того, в биографичес
ких комментариях отсутствуют сведения о награждениях ве
теранов Великой Отечественной войны возрожденным в 1985 г. 
орденом Отечественной войны I и II степени, осуществляв
шихся по случаю сорокалетия Победы над фашизмом.

Документы датированы по времени их написания, а при 
отсутствии даты по содержанию. Заголовки к ним даны co
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ставителем. Так как абсолютное большинство документов из
влечено из Центрального архива Министерства обороны, то в 
легенде название архива не приводится, за исключением тех 
случаев, когда в сборник привлекались документы, хранящи
еся в других архивах.

Географические наименования даны в таком виде, в ка
ком они встречаются в тексте документа.

419 документов сгруппированы по трем разделам в со
ответствии с общепринятой периодизацией Великой Отечест
венной войны согласно содержанию.

В первый раздел, посвященный начальному периоду 
войны, включены документы, относящиеся к событиям, про
исшедшим на советско-германском фронте с 22 июня 1941 г. 
по 18 ноября 1942 г. На этом этапе советские Вооруженные 
Силы, утратив стратегическую инициативу, вели тяжелые обо
ронительные бои с превосходящими силами противника. Ге
роической обороной советской земли ее воины сорвали за
хватнический план «молниеносной войны» и развеяли миф о 
непобедимости армии агрессора, что дало возможность трудя
щимся СССР создать слаженное и быстро растущее военное 
хозяйство, обусловившее коренной перелом в ходе борьбы с 
фашистской Германией в свою пользу. Вооруженными Си
лами СССР в ходе этих боев на был приобретен практичес
кий опыт в организации обороны и наступления, а также в 
боевом применении различных родов и видов войск. В силу 
того, что героизм, проявленный советскими воинами в этот 
период, затмевался неудачным для Советской Армии общим 
ходом боевых действий, их подвиги часто оставались не от
меченными наградами. Летом и осенью 1941 г. награждений 
было очень мало. Число награжденных увеличивается в связи 
с успешными контрнаступлениями, осуществленными Крас
ной Армией зимой 1941—1942 гг., когда продвижение вражес
ких войск в глубь территории страны было приостановлено.

Второй раздел сборника составляют документы, кото
рые свидетельствуют о подвигах советских воинов в период с 
19 ноября 1942 г. по конец 1943 г. В них отразилась обстановка 
военно-политического и стратегического равновесия противо
борствующих сторон. Враг уже утратил стратегическую ини
циативу, но силы его еще были достаточно велики, чтобы 
оказывать ожесточенное сопротивление советским войскам на
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всех участках фронта. Сражалась вся страна. Война преврати
лась в горькую, но обязательную профессию для многих лю
дей, ежеминутно рисковавших жизнью. На этом этапе Воору
женные Силы Советского Союза провели ряд успешных опе
раций, которые ознаменовали коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. В эти месяцы значительно возрастает 
количество награждений орденами. Появляются награды но
вого типа, которыми поощрялся личный состав армии и флота 
за конкретные подвиги и героизм, проявленный в повседнев
ной обстановке. Кроме того, сильно сокращается время с мо
мента представления до момента вручения награды отличив
шимся в боях воинам.

Третий раздел книги сформирован из документов, хро
нологически освещающих победоносный для Красной Армии 
и Военно-Морского Флота СССР период с января 1944 г. по 9 
мая 1945 г. В это время советские Вооруженные Силы, выйдя 
на государственную границу, завершили освобождение род
ной земли. В ходе последующих операций ими были разгром
лены группировки противника в Румынии, Югославии, Венг
рии, Польше, Восточной Пруссии. Берлинская и Пражская 
наступательные операции венчают триумфальную войну со
ветского народа за свободу и независимость многонациональ
ной Родины, завершившуюся безоговорочной капитуляцией 
Вооруженных Сил фашистской Германии. В этот период вой
ны ратный труд советских солдат отмечался наградами в 
большей степени, чем в предыдущие два периода вместе взя
тых. До двух третей награждений наших земляков боевыми 
орденами из выявленных нами документов приходится на 
последнюю треть Великой Отечественной войны, что свиде
тельствует об исключительно высоком мастерстве ведения со
временного боя всех его участников, как командиров, так и 
бойцов. Однако не для всех уроженцев Чувашии День Победы 
9 мая 1945 г. ознаменовал рубеж окончания войны. Некото
рым из них пришлось участвовать в войне Советского Союза 
с милитаристской Японией на Дальнем Востоке. К сожалению, 
критерии отбора источников, выработанные для сборника, не 
позволили выявить документы наших земляков, отличивших
ся в этой двадцатитрехдневной войне, которые полностью 
вошли в книгу, изданную в 1987 г. В данное издание такие 
документы не включены, но не потому, что в боях с японцами
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наши земляки проявили меньший героизм, а потому что вой
на оказалась такой скоротечной, что почти никто из ее участ
ников не был отмечен боевыми орденами дважды.

В комментариях приведены биографические сведения 
награжденных. Имеется список сокращений.

Сборник подготовлен кандидатом исторических наук 
профессором кафедры философии и политологии Чебоксар
ского филиала Нижегородской академии МВД России В.М. 
Михайловым. Им же написано предисловие, составлены био
графические комментарии и список сокращений.

* * *

По прошествии шестидесяти лет, минувших после окон
чания Великой Отечественной войны, изменился весь мир, 
изменилась и страна. Нет уже и Союза Советских Социалис
тических Республик, многонационального государства, стро
ившего социалистическое общество, нет непобедимой и леген
дарной Советской Армии, которая внесла решающий вклад в 
Великую победу над фашизмом, а многие из героев этого 
сборника, не погибшие в ожесточенных боях Великой Оте
чественной войны, умерли в послевоенные десятилетия. Од
нако в Российской Федерации живут наследники этой победы, 
которые, как и прежде, нуждаются в гарантиях безопасности, 
свободы и государственной независимости страны. Теперь уже 
от них зависит, какое наследство получат их дети и как они в 
свою очередь им распорядятся. Поэтому свидетельства геро
ического прошлого наших земляков нужны не ветеранам, а их 
наследникам, которые, благодаря им избежав ужасов фашист
ского рабства, несут полную ответственность за будущее сво
его Отечества за то, какую судьбу уготовило им текущее сто
летие. Свидетельства героического прошлого нашей страны, 
став набатным колоколом, не позволяющим нашим современ
никам и их наследникам почевать на лаврах, завоеванных 
нашими предками в ожесточенных сражениях, должны быть 
залогом величия Российской Федерации в непредсказуемом, 
но, по-видимому, не менее, чем XX в., бурном и трагическом 
XXI в.



РАЗДЕЛ I. Начальный период войны. Стратеги
ческая оборона Советских Вооруженных Сил. Срыв по
пытки гитлеровской коалиции сокрушить СССР в мол
ниеносной войне (22 июня 1941 г.—18 ноября 1942 г.)

№1 7 июля 1941 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АФАНАСЬЕВА 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ЗВЕНА
5-го СРЕДНЕБОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Младший лейтенант Афанасьев М.Н. имеет 10 боевых 
вылетов, налетал 22 часа. Все боевые вылеты полны мужест
ва и отваги. Так, например, 23 июня 1941 г. Афанасьев про
извел 3 боевых вылета. Из них один на разведку в район Брэ- 
ила, Бободаг, Сулина. В результате разведки выявлено дви
жение войск противника по шоссейным и железным дорогам 
к фронту, в порту Сулина наличие морских и речных судов. 
Несмотря на огонь ЗА, удачным бомбометанием отмечены 
пожары в портовых сооружениях и попадания бомб в суда.

24 июня 1941 г. в составе звена произвел два боевых вылета 
по скоплению войск на линии фронта с бреющего полета. В 
течение 7 минут экипаж бомбил и расстреливал в панике 
бежавших германских «вояк».

1 июля 1941 г. экипаж тов. Афанасьева произвел удар по 
колонне мотомехвойск в районе Скулени, наблюдением 
экипажа отмечены попадания бомб в мотомехколонну.

4 июля 1941 г. одиночным экипажем тов. Афанасьев про
извел боевой вылет на разведку в район Галац-Брэила. Раз
ведкой установлено большое скопление железнодорожных 
эшелонов на ст. Брэила. Бомбы, сброшенные экипажем, по
пали в вокзал и эшелоны, вызвав пожар. На обратном марш
руте экипаж был атакован звеном M E -109. В результате ин
тенсивного огня радиста и штурмана, и умелого манев
рирования летчика Афанасьева, перешедшего на бреющий
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полет, звено стервятников вынуждено было отказаться от по
вторных атак.

Командир полка 
подполковник Котляр

Военный комиссар 
батальонный комиссар Курас

Приказом командующего Южным фронтом № 016/н  
от 5 ноября 1941 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦАМО, ф. 33, оп. 682523, д. 29, л. 78.

№  2 9 ноября 1941 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ОРЛОВА ФЕДОТА 
НИКИТИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ОТРЯДА 21-й ОТДЕЛЬНОЙ
ТЯЖЕЛО БОМБАРДИРОВОЧНОЙ АВИАЭСКАДРИЛЬИ

За время Отечественной войны против германского ф а
шизма летал на самолете ТБ-3. С 22-го июня 1941 г. имеет 52 
ночных боевых вылета по бомбардированию объектов про
тивника, аэродромов, по скоплению войск мотомехчастей 
противника, по переднему краю обороны, сбрасыванию воз
душных десантов в тыл противнику, артгрузов и разбрасы
ванию листовок в оккупированных районах. Задания вы
полнял четко и мужественно. В трудных метеоусловиях, 
ночью, не страшась зенигного огня и прожекторов про
тивника, всегда выходит на цель, вовремя поражая ее, за 
что неоднократно получал благодарности от командования 
наземных войск. Однажды ночью, попав в трудные метео
условия: дождь туман, и имея на исходе горючее, тов. Орлов 
не растерялся, сбросив двух членов экипажа на парашютах. 
Последние зажгли на земле костер, возле которого была про
изведена посадка, сохранен в целости корабль и экипаж. По
лучая боевое задание, тов. Орлов с рвением выполнял его. 
Отлично водиг и пилотирует корабль ночью в облаках, в 
дождь, в снегопад, не проявляя трусости и растерянности.

После приказа Наркома обороны от 19 августа 1941 г. 
№ 0299 тов. Орлов имеет 28 ночных боевых вылетов на бом
бардировку войск противника в районе Духовщина, Ярцево, 
а также аэродрома Смоленск Борисов и ряд других, где после
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бомбардирования наблюдались большие взрывы и пожары.

Командир эскадрильи Комиссар эскадрильи
капитан Родионов политрук — подпись неразборчива

Приказом командующего Северо-Западным фронтом № 0139 
от 21 декабря 1941 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и .

Ф. 33, оп. 682524, д. 114, л. 245.

№  3 Не позднее 7 ноября 1941 г.

ИЗ СПИСКА ЛИЧНОГО СОСТАВА ВВС БРЯНСКОГО 
ФРОНТА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ КОМАНДОВАНИЯ 
НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ С ГЕРМАНСКИМ ФАШИЗМОМ

Старший инженер 11-й авиационной дивизии воен- 
инженер П-го ранга Ульянов Иван Захарович.

За период боевых действий огремонтировано под его 
руководством 592 самолета, вывезены с вынужденных посадок 
119, 23 из них восстановлены, эвакуированы и восстановлены 
32 самолета других частей. Созданы 7 ПАРМ-ов, одна бригада, 
одна техническая команда.

Приказом командующего Брянским фронтом № 2 (б) от 7 
ноября 1941 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682524, д. 382, л. 27.

Nq 4 24 ноября 1941 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВЕДЕНИНА АНДРЕЯ 
ЯКОВЛЕВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 
999-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 258-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Подполковник Веденин Андрей Яковлевич работает в 
должности командира 999-го СП 258-й СД с 15 июля 1941 г.
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За период боевых действий полка показал себя хорошим 
организатором и волевым, смелым командиром. Занимая 
полком оборону по р. Угость, в течение двух месяцев сдер
живал все попытки противника прорваться по Рославльскому 
шоссе на г. Брянск. В октябре месяце, прикрывая отход частей 
50-й армии в районе Буяновичи 11 октября, полностью 
уничтожит немецкий батальон 256-го ПП 112-й ЦЦ. В ре
зультате боя немцы оставили на поле боя свыше 400 (человек] 
убитыми и ранеными, 7 минометов, 3 орудия, 18 велосипедов, 
9 мотоциклов и др. военное имущество.

В боях на Тульском направлении 999-й СП в течение 12, 
13 и 14 ноября вел жестокий бой за овладение высотой 250,9. 
Никулинские выселки. Пронино. Приказ высшего коман
дования полком выполнен. Противник из указанных насе
ленных пунктов выбит, понеся потери свыше 300 человек 
убитыми

Командир дивизии Военный комиссар
полковник Сиязов полковой комиссар Швед

Приказом командующего Западным фронтом № 0447/н от 
31 декабря 1941 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 682524, д. 241, л. 23.

№  5 29 ноября 1941 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЗРУКОВА НИКОЛАЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, КУРСАНТА, КОМАНДИРА ОРУДИЯ
1-й РОТЫ, 1-го БАТАЛЬОНА ТАНКОВОГО ПОЛКА,
150-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

С первых дней боевых действий тов. Безруков участвует в 
боях. В бою исполнительный и смелый командир, быстро 
отыскивает цель и дает целеуказания. Матчасть оружия дер
жит всегда в готовности. В боях под г. Ефремовым 20 ноября 
1941 г. в составе экипажа командира роты Баранюка уни
чтожит до полуроты немецкой пехоты. До взвода автомат
чиков уничтожено и загнано в барак, а барак был сожжен. 
Уничтожи1 немецкую автомашину с людьми. На следующий 
день мощью своего огня тов. Безруков приостановил про
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движение немецких автоматчиков и обеспечил переход нашей 
пехоты на новый оборонительный рубеж.

Командир полка Военный комиссар
майор Сафронов батальонный комиссар Варлаков

Начальник штаба полка 
капитан Ткаченко

Приказом командующего Юго-Западным фронтом № 18/н 
от 4 января 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682524, д. 439, л. 189.

№ 6 Не позднее 22 апреля 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БУДАКОВА НИКОЛАЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, ПИЛОТА 
654-го НОЧНОГО ЛЕГКОБОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАПОЛКА

Старший сержант Будаков Николай Владимирович за 
период боевой работы полка с 20 января 1942 г. по 26 февраля 
1942 г. показал себя смелым боевым летчиком, идущим 
решительно на выполнение любого поручаемого боевого за
дания. Произвел 25 ночных боевых вылетов на самолете У-2 
с бомбардированием укрепленных рубежей противника, из них 
16 боевых вылетов в ночных условиях без штурмана на 
одноместном самолете с ведрами «Аниска». Ночной боевой на
лет 28 часов 05 минут, дневной — 3 часа 07 минут.

Бомбардирование было точное. 21 января 1942 г., получив 
приказ подавить огонь дальнобойной артиллерии противника, 
тов. Будаков Н.В. совершит 3 вылета с бомбометанием без 
штурмана, после чего огонь артиллерии был подавлен.

25 февраля 1942 г., получив приказ подавить огонь ар
тиллерии, действовавшей по нашим войскам, тов. Будаков 
сделал один боевой вылет на цель без штурмана, в результате 
чего артиллерия прекратила вести огонь. За время боевой работы 
потерь ориентирования не имеет, летает грамотно, смело, без 
летных происшествий.

Командир полка Военный комиссар
капитан Бочаров батальонный комиссар —подпись неразборчива
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Приказом командующего Закавказским фронтом № 02/н  
от 9 сентября 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682524, д. 615, л. 421.

№  7 22 февраля 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ОНУФРИЕВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, 
КОМАНДИРА 8-й ВОЗДУШНОДЕСАНТНОЙ БРИГАДЫ

В конце января выброшен с бригадой на территории, 
занятой противником, в район западнее Вязьмы, отлично 
выполнил ближайшие задачи, уничтожив несколько сот сол
дат и офицеров противника. Военным Советом Западного 
фронта действия бригады поставлены в пример другим.

Сейчас успешно выполняет задачи в первом эшелоне 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса и подошел к желез
ной дороге близ ст. Семлево.

Командир 1-го гвардейского Военный комиссар
кавалерийского корпуса бригадный комиссар
генерал-лейтенант Белое Шелакоеский

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 
1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682524, д. 7, л. 210.

№  8 Не ранее 31 мая 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕГОРОВА ФЕДОРА 
ЕГОРОВИЧА, МЛАДШЕГО ПОЛИТРУКА, 
ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ БЮРО ВЛКСМ 
МОТОСТРЕЛКОВО-ПУЛЕМЕТНОГО БАТАЛЬОНА 
28-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

В период боев тов. Егоров проявил себя сильным и му
жественным комсомольцем. Являясь председателем бюро 
ВЛКСМ М СПБ, сумел мобилизовать всех комсомольцев и
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всю молодежь батальона на выполнение боевой задачи. В бою 
за взятие Паново лично возглавит группу стрелков и вел их в 
атаку, воодушевляя их своим боевым порывом, и в этом бою 
погиб геройской смертью.

Командир батальона Военный комиссар
капитан Обоев старший политрук Уваров

Приказом командующего Калининским фронтом N° 0189 
от 31 мая 1942 г. награжден орденом Красной Звезды ( п о 
с м е р т н о ) .

Ф. 33. ои. 682524. д. 190, л. 404.

№  9 Не позднее 26 мая 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕФИМОВА МИРОНА 
ЕФИМОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОГО ЗВЕНА 18-го 
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ВОЕННО- 
ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Ефимов Мирон Ефимович на подступах к Севастополю 
произвел 112 боевых вылетов, из которых 76 вылетов на 
штурмовку. Еероически громя немецко-румынских окку
пантов, он умело сочетает отличную технику пилотирования 
с бесстрашием. В бою проявляет инициативу и военную 
хитрость, умело находит расположение живой силы и огневые 
точки противника, его штурмовые вылеты всегда заканчи
ваются с большой эффективностью. За мужество, смелость и 
отвагу, проявленную при обороне главной Военно-морской 
базы ЧФ, дважды награжден орденом Красного Знамени. 
Помимо правительственных наград, имеет ряд благодарностей 
от командующего Приморской армией, командующего ВВС 
ЧФ и командующего Черноморским флотом.

Тов. Ефимов пользуется большим авторитетом среди лич
ного состава за свою скромность, дисциптинированность, 
за исключительную смелость и настойчивость в бою с фашист
скими извергами. Тов. Ефимов с каждым днем повышает 
качество своей боевой работы. Он за весь период не имел и не 
имеет ни аварий, ни поломок, ни вынужденных посадок. Его
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машина, как и он сам, готова в любую минуту при любых 
условиях выполнить любую задачу командования по уни
чтожению фашистских гадов.

Заключение. Тов. Ефимов является героическим защит
ником г. Севастополя, безгранично предан социалистичес
кой Родине, партии Ленина. Боевая деятельность летчика- 
коммуниста являет собой яркий образец для всего личного 
состава по уничтожению немецко-румынских гадов. Он всегда 
с огромным желанием рвется в бой — стремясь во что бы то 
ни стало обнаружить врага и уничтожить его. Он дерется до 
последних пуль и снарядов, не взирая ни на какой шквал 
огня противника, добиваясь выполнения поставленной за
дачи. Ему всегда командование поручает самые сложные, от
ветственные боевые задачи, а это он завоевал своим умением 
и отвагой в борьбе с ненавистным для Родины врагом.

Свою работу всегда сочетает с общественно-политичес
кой жизнью части. Своим личным примером увлекает за собой 
личный состав на успешное выполнение того или иного по
литического мероприятия и боевых задач.

Тов. Ефимов общественные интересы ставит выше лич
ных интересов. Он не задумывается о смерти, он ее презирает 
во имя социалистической Родины, на благо нашего народа.

Командир 3-й авиационной Военный комиссар эскадрильи
эскадрильи майор Терешенко старший политрук Смирнов

Укатом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 
1942 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

ЦВМА, ф. 3, оп. 2421, д. I, л. 8 5 -8 7 .

№  10 20 июля 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ПА ДАВЫДОВА ГЕННАДИЯ 
КУЗЬМИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ПОМОЩНИКА 
КОМАНДИРА ЭСКАДРИЛЬИ 820-го 
ДАЛЬНЕБОМБАРДИРОВО ЧНОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА

Сын Великой родины Союза ССР предан делу партии 
Ленина-Сталина и Социалистической родине. Тов. Давыдов в
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Отечественной войне по разгрому немецкого фашизма про
явил себя дисциплинированным, мужественным, бесстраш
ным и волевым командиром, отличным летчиком, летающим 
днем и ночью в сложных метеоусловиях, организаторски 
способным командиром. За период военных действий тов. 
Давыдов имеет 19 боевых вылетов в глубокий тыл противника 
для бомбардирования промышленных центров: Плоешти, 
Бухарест, Констанца. Бомбардировал мотомехвойска и живую 
ситу прот ивника в районах Луцка, Житомира, Белой Церкови, 
аэродромы и железнодорожные узлы Курска, а также ставку 
Главного командования Гитлера в г. Полтаве.

26 июня 1942 г. при налете на г. Полтаву был сильно 
обстрелян ЗА противника, но, несмотря на это, тов. Давыдов 
задание выполнил отлично, бомбы легли в центре города.

1 июля 1942 г. бомбардировал железнодорожный узел 
Шигры, несмотря на сильный огонь ЗА, наличие истреби
телей и прожекторов, задание выполнил отлично, что под
тверждено разведкой.

4 июля 1942 г. бомбардировал железнодорожный узел 
г. Курска, также при подлете к цели обстреливался ЗА и ата
ковывался истребителями, но задание выполнил.

Командир полка Военный комиссар
подполковник Вязников батальонный комиссар Гусев

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 
1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, д. 571, л. 213.

№  11 Не ранее 7 июля 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТОНШЕВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, ВОЕННОГО КОМИССАРА l-eo 
СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 1093-го СТРЕЛКОВОЮ 
ПОЛКА 324-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Военком 1-го СБ тов. Тоншев, выполняя боевой приказ, 
вместе с комбатом, старшим лейтенантом Леоновым, 7 июля 
1942 г. вели свой батальон на прорыв обороны противника, 
чтобы овладеть опушкой леса и развивать дальнейшее на
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ступление на Польницу. Под сильным минометным и пуле
метным огнем тов. Тоншев со своим батальоном достиг рубежа 
на расстоянии 60—70 м до вражеских дзотов, в двух местах 
прорвал проволочное заграждение и минное поле. Враг 
открыл ураганный артиллерийский и минометный огонь, 
дальнейшее продвижение стало невозможным. Противник с 
численно превосходящими ситами перешел в контратаку, 
зажав батальон с 3-х сторон, пытаясь утопить его в р. Жиздра. 
Наведя в батальоне большевистский порядок, тов. Тоншев 
подбежал к миномету, расчет которого вышел из строя, и 
расстрелял из него беглым огнем двух изменников Родины, 
позорно перешедших на сторону врага, и 17 гитлеровцев, 
уводивших их. Когда вышли все боеприпасы, тов. Тоншев, 
выполняя свой партийный долг, рискуя жизнью, с возгласом 
«За Родину, за Сталина» повел батальон в штыковой бой. 
Враг был отброшен, но чувствуя, что со стороны батальона 
нет огня, снова перешел в контратаку. Тов. Тоншев личным 
примером смелости и отваги увлекал бойцов, трижды отра
зивших штыковым ударами немецкие контратаки.

Враг понес потери убитыми и ранеными в этом бою не 
менее 450 солдат и офицеров. Лично тов. Тоншев в этом бою 
минометным ошем, штыком и прикладом уничтожил 19 немцев.

Командир полка Военный комиссар
майор Вошков старший политрук Радаев

Приказом командующего Западным фронтом № 0957/н от
28 августа 1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682524, д. 362, л. 537.

№  12 Не позднее 19 июля 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА ВАСИЛИЯ 
ПЕТРОВИЧА, СТАРШЕЮ ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА
656-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 116-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

11—12 июля 1942 г. в боях за д. Шахово проявил умение и 
инициативу по руководству подразделением и выполнения
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боевого приказа командования. Смело и решительно поднял 
батальон в атаку и занял д. Шахово и прочно удерживал ее, 
несмотря на неоднократные контратаки противника.

Командир полка 
майор Атонен

Военный комиссар 
батальонный комиссар Соболев

Приказом командующего Западным фронтом № 0957/н от 
28 августа 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682524, д. 363, л. 122.

№ 13 7 августа 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЛЕТКИНА АРСЕНТИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ТЕХНИКА-ЛЕЙТЕНАНТА, ПИЛОТА
657-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Тов. Плеткин находится на фронте Отечественной вой
ны с 15 июля 1942 г. За период с 15 июля 1942 г. по 5 августа 
1942 г. на Южном фронте на самолете ИЛ-2 произвел 11 
высокоэффективных самолетовылетов, штурмовых ударов по 
мотомеханизированным войскам противника в районах по 
дороге Морозовская — Орлов, Мариинская — Цимлянская, 
Болыневская — Морозовская, Дубиновская — Красноярская 
и другие. Штурмовыми налетами тов. Плеткин лично сам 
уничтожит и повредил 10 танков, 27 автомашин с живой 
ситой и боеприпасами, 3 зенитно-пулеметные точки, зенит
но-артиллерийскую точку, 2 железнодорожных вагона и 170 
солдат и офицеров противника.

29 июля 1942 г. звено штурмовиков, в состав которого 
входит тов. Плеткин, атаковало мотомеханизированные ча
сти противника в районе Терновская и переправу через р. 
Дон в районе Красноярская. В результате успешных действий 
уничтожено 4 ганка, 5 автомашин с живой ситой и бое
припасами, 4 зенитно-пулеметных точек, 1 баржа, 5 повозок 
с военными грузами и 110 солдат и офицеров противника.

2 августа 1942 г. группа самолетов в количестве 5, в сос
тав которой входит тов. Птеткин, атаковала танки и мото- 
мехчасти противника в районе Кудиново-Тарасово. В резуль
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тате успешных действий уничтожено 17 танков, 19 автомашин 
с тинным составом и боеприпасами и 30 солдат и офицеров.

Командир полка 
капитан Волков

Военный комиссар 
батальонный комиссар Козлов

Приказом командующего Закавказским фронтом № 01/н от 
9 сентября 1942 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33. оп. 682524, д. 616, л. 139.

№  14 7 августа 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СОЛОВЬЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПИТАНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 
Ной АВИАЭСКАДРИЛЬИ 
135-го БЛИЖНЕБОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Участвует в боях за социалистическую Родину с 22 июня
1941 г. В августе 1941 г. в воздушном бою был тяжело ранен, 
но, несмотря на это, выполнив задание, благополучно вер
нулся на аэродром. За время Отечественной войны совершил 
60 успешных боевых вылетов. Только в 135-м ББАП с 3 1 мая
1942 г. совершил 34 успешных боевых вылета. Сбросил на 
головы фашистских мерзавцев 10200 кг бомб, расстрелял по 
фашистам до 3500 патронов. За это время уничтожил до 10 
танков противника, до 45 автомашин с войсками и грузом, 
разбомбит 2 переправы через реку. Участвовал в 7 воздуш
ных боях, где в составе группы сбит 2 M E-109. Неуклонное и 
твердое стремление к победе, выполнить во что бы то ни 
стало боевой приказ, сделало тов. Соловьева бесстрашным 
командиром, за которым им ведомые охотно и смело идут в 
бой. На выполнение задания всегда ходиг ведущим группы, 
руководит воздушными операциями решительно и хорошо. 
О мужестве и отваге Соловьева говорят нижеописанные при
меры некоторых успешных боевых вылетов.

30 июня 1942 г. ведущий группы 6 самолетов СУ-2: бом
били скопление танков и автомашин противника в районе 
Огибное, Киселев. Над целью были обстреляны ЗА, а затем 
атакованы 8 M E-109. Сомкнувшись плотным строем и ведя
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групповой огонь по стервятникам, группа сбросила бомбы и 
отлично выполнила задание. Уничтожено при этом от 8 до 10 
танков, до 5 автомашин с войсками и грузами. Все атаки 
противника групповым огнем б выи отброшены. Подтверждено 
фотографированием.

30 июня 1942 г. в составе группы 9 самолетов СУ-2 бом
бил скопление танков противника в районе Огибное, Киселев. 
В районе цели были атакованы 6 M E-110 и 4 M E-109. Ярост
ные атаки противника были отбиты огнем из турельных и 
крыльевых пулеметов. Бомбы сброшены точно в цель. Э ки
паж тов. Соловьева прямым попаданием уничтожил 2 танка. 
Подтверждено фотографированием.

3 июля 1942 г. в количестве 5 СУ-2 ведущий Соловьев 
бомбардировал скопление танков и автомашин в районе 
Старопузино до 30 штук. При подходе к цели были атакованы 
2 M E-109 и обстреляны ЗА. Задание выполнено. Уничтожено 
до 15 автомашин. Подтверждено наблюдающим экипажем.

7 июля 1942 г. — ведущий группы самолетов 3 СУ-2 
бомбардировал мотомехколонну противника по дороге Оль- 
хов Лог — Карпенково. Уничтожено и повреждено до 5 тан
ков и 3 автомашин с войсками и 1рузами противника. Все 
самолеты вернулись на свой аэродром. Подтверждено со
провождающими истребителями.

7 июля 1942 г. — ведущий группы 3 СУ-2 бомбардировал 
мотомехколонну пехоты противника по дороге Ольхов Лог 
— Карпенково в количестве 50 единиц. Прямым попаданием 
уничтожено 3 танка и 3 автомашины. Подтверждено наблю
дающим экипажем.

10 июля 1942 г. — ведущий 5 СУ-2 бомбардировали до 
150 автомашин по дороге Карпенково — Постоянный. Уни
чтожено до 20 автомашин. Подтверждено фотографирова
нием.

11 июля 1942 г. — ведущий 5 СУ-2: бомбардировали мото
части противника дивизии «СС» по дороге Талы — Канте- 
мировка в количестве до 16 танков, уничтожено до 5 танков. 
Подтверждено личным наблюдением экипажей.

11 июля 1942 г. — ведущий 4 СУ-2: бомбардировали в 
движении танков до 15 штук по дороге Таты — Богучар. Тремя 
прямыми попаданиями уничтожено до 5 танков. Подтверж
дено фотографированием.
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22 июля 1942 г. — ведущий СУ-2: бомбардировали ско
пление автомашин до 100 на южной окраине Кираченска. 
Уничтожено и повреждено до 25 автомашин. Подтверждено 
фотографированием.

3 августа 1942 г. — ведущий 6 СУ-2: бомбардировали 
скопление танков и автомашин в районе Котельниковский. В 
районе цели атакованы одним M E-110, обстреляны ЗА. Уни
чтожено 10 автомашин. Подтверждено повторным вылетом.

5 августа 1942 г. — ведущий 5 СУ-2: бомбардировали 
колонну танков и автомашин в районе Шаридковский — Жу
ков второй. Уничтожено до 5 танков, 8 автомашин. Под
тверждено фотофафированием.

7 августа 1942 г. — ведущий 6 СУ-2: бомбардировали 
скопление автомашин и танков в районе Плодородная, были 
атакованы 6 M E -109, обстреляны ЗА, уничтожено до 2 авто
машин и 3 ганка. Подтверждено фотофафированием.

7 августа 1942 г. — ведущий 6 СУ-2: бомбардировали 
скопление танков и автомашин в районе севернее Обгансрово. 
Обстреляны ЗА, атакованы M E -109, уничтожен один бензо
заправщик, до 5 автомашин, до 2 танков. Подтверждено 
фотофафированием.

5 августа 1942 г. — ведущий фуппы 6 СУ-2: бомбар
дировали колонну танков и автомашин до 90 единиц. При 
подходе к цели были атакованы 8 M E -109. Над целью об
стреляны интенсивным огнем. Ерупповым огнем туре.тьных 
и плоскостных пулеметов сбит один M E -109. Задание вы
полнено. Уничтожено до 5 танков и одна автомашина. Под- 
тверждено фотофафированием.

Командир полка Военный комиссар
майор Корзинников батальонный комиссар Громок

Приказом командующего Сталинградским фронтом № 21/н  
от 30 августа 1942 г. награжден орденом Ленина.

Ф. 33, оп. 682524, д. 990, л. 252 -253 .
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№ 15 8 сентября 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА МАКСИМОВА ГЕОРГИЯ 
МАКСИМОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 
103-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 3-го ТАНКОВОГО 
КОРПУСА

Тов. Максимов в период боевых действий бригады в рай
оне д. Близновская, выс. 250, 2 населенных пунктов Мызынь, 
Мушкань, Белокамень, Волосово показал себя смелым и ре
шительным командиром. В .любых условиях боя беспрерывно 
руководил частями и подразделениями, оценивал обста
новку, тем самым обеспечивал выполнение боевого приказа 
командования, нанеся большой урон противнику в живой 
силе и технике. Тов. Максимов своим мужеством на поле боя 
мобилизовал личный состав на отражение контратаки про
тивника.

11 августа 1942 г. в районе Госьково при условиях мас
сированной бомбежки противника лично руководил стрель
бой из танков по противнику, в результате чего противник 
понес потери и отступил.

13 августа 1942 г. в момент ожесточенного боя за насе
ленный пункт Белый Камень тов. Максимов организовал 
эвакуацию подбитых танков не только своей бригады, но и 
соседних частей.

Командир корпуса Военный комиссар
генерал-майор Мостовенко полковой комиссар Широков

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682525, д. 2, л. 271.

№  16 29 августа 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВАСИЛЬЕВА БОРИСА 
МИХАЙЛОВИЧА, БАТАЛЬОННОГО КОМИССАРА, 
ВОЕННОГО КОМИССАРА 926-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 220-й ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

В Отечественной войне принимает участие с первых дней
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в 926-м ИАП. За время работы батальонного комиссара 
Васильева военкомом полка с 6 сентября 1941 г. полк произ
вел 3098 боевых самолетовылетов, из них на штурмовые 
действия — 1753, на разведку — 457, на прикрытие — 292, 
бомбардировку — 323, на сопровождение бомбардировщиков 
— 273. Лично сам тов. Васильев, как легчик и руководитель, 
является примером для всего личного состава. Много уделяет 
внимания летному делу и состоянию боевой работы полка. 
Лично сам за время Отечественной войны произвел 104 боевых 
самолетовылет. До присвоения звания Героя Советского Союза 
произвел 55 боевых вылетов, после присвоения звания — 49 
боевых вылетов. Лично сбил 5 самолетов противника, после 
присвоения звания Героя Советского Союза сбил 2 самолета 
M E -109 и в паре — 3 самолета.

Во всех воздушных боях показывает мужество и отвагу. 
Тов. Васильев заслуженно пользуется деловым авторитетом 
среди личного состава полка. В период зимних военных 
действий в районе Тарановка 4 летчика на самолете И -153 
под командой тов. Васильева встретились с 6 M E-109, с первой 
атаки тов. Васильев сбил одного M E-109. В ходе боя был сбит 
еще один M E -109 и наших 2 подбиты. Васильев остался сам с 
молодым летчиком против 4 фашистских стервятников, он 
смелыми атаками разогнал M E -109 и спас молодого летчика 
Лучникова.

19 августа 1942 г., ведя воздушный бой с превосходящими 
силами противника, тов. Васильев сбил в паре одного МЕ- 
109, получил ранение. Раненый, истекая кровью, посадил 
поврежденный самолет у линии фронта на своей террито
рии.

Командир дивизии Военный комиссар
подполковник Утин полковой комиссар Барышев

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября
1942 г. награжден орденом Отечественной войны 1 сте
п ен и  .

Ф. 33, оп. 682524, д. 1009, л. 152.

30



№  17 Не ранее 25 августа 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРФЕНОВУ ЗОЮ 
ИВАНОВНУ, СЕРЖАНТА, ПИЛОТА 588-го НОЧНОЮ 
ЛЕГКОБОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА

Летчик авиаполка ночной бомбардировочной авиации 
сержант Парфенова Зоя Ивановна в действующей Красной 
Армии с 27 мая 1942 г. На самолете У-2 сделала 71 эффек
тивный ночной боевой вылет, налетав 107 часов 35 минут, 
сбросила 390 шт. бомб, что составляет 10448 кг, по уничто
жению живой силы и техники противника, железнодорожных 
станций, переправ, зенитных точек.

Из числа боевых вылетов наиболее эффективны таковы:
20 июля 1942 г. выполнила боевое задание по уничто

жению железнодорожного эшелона и выведению из строя 
железной дороги. Прямым попаданием вызваны большие 
очаги пожаров (есть предположение, что сожжен желез
нодорожный состав). Подтверждают экипажи Носаль, Ма
каровой.

29 июля 1942 г. бомбардировочными ударами по ско
плению мотомехколонны но дороге от Буденовки на Смелый 
экипаж вызвал сильные взрывы с темным дымом.

5 августа 1942 г., обнаружив скопление автомехколон- 
ны и живой силы противника в лесу южнее Ворошиловска, 
экипаж вызвал сильный взрыв с темным дымом.

15 августа 1942 г. при выполнении боевого задания по 
уничтожению переправы на р. Кубе, экипажем переправа най
дена и разрушена, что подтверждают сильные взрывы и 
сильный огонь. Подтверждает экипаж сержанта Распоновой.

17 августа 1942 г., выполняя боевое задание по уни
чтожению живой силы противника в лесу, в районе Бас- 
каньонок, был нанесен удар, и вызваны взрывы с повто
ряющимися вспышками. Подтверждает экипаж Крутовой.

18 августа экипаж выполнил боевое задание по уничто
жению сил противника в лесу севернее Алгуда, бомбы сбро
шены в цель, в результате чего возникли сильные взрывы и 
клубы белого дыма (предполагается, что уничтожены баки с 
горючим). Подтверждает экипаж старшины Макаровой.

25 августа бомбардировочными ударами по дорогам от п.
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Графское на Виселовское вызваны повторяющиеся вспышки 
с пламенем: можно предполагать, что рвались боеприпасы.

Летает в сложных ме теоусловиях днем и ночью отлично. 
Работу любит. К  выполнению боевого задания относится со 
всей серьезностью. В полете внимательна, выдержана. Тре
бовательна к себе и подчиненным, принципиальна, вежлива, 
тактична и дисциплинирована. Пользуется авторитетом сре
ди товарищей. Звание воина Красной Армии оправдывает с 
честью.

Командир полка Военный комиссар
капитан Бершанская батальонный комиссар Рачкевич

Приказом командующего Закавказским фронтом № 01/н от 
9 сентября 1942 г. награждена орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682524, д. 616, л. 135.

№  18 Не ранее 16 августа 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА 
ФИЛИППОВИЧА, МАЙОРА, НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 41-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В период боевых действий 41-й гвардейской СД на Юго- 
Восточном фронте гвардии майор Беляев проявил исклю
чительную оперативность и организованность по руковод
ству частями дивизии, способствуя успешному выполнению 
боевых задач.

16 августа 1942 г. в районе боевых действий (Бслужино — 
Колдаиров) 2-й батальон 126-го гвардейского СП  подвергся 
интенсивному артиллерийско-минометному и ружейно-пуле
метному обстрелу, в результате чего боевой порядок батальона 
был расстроен. Тов. Беляев личным примером бесстрашия и 
умелыми действиями восстановил боевой порядок, поднял 
бойцов и повел их в атаку -  поставленная батальону задача 
была выполнена. С ротой автоматчиков решительным бро
ском тов. Беляев ворвался в Лапушино, посеяв панику среди 
фашистов, занял этот населенный пункт и удерживал его до 
подхода частей. В бою за высоту 157,0 тов. Беляев с группой
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бойцов обошел противника с фланга, тем самым способст
вовал успешному наступлению частей полка на высоту.

Замыслы командования но проведению боевых операций 
тов. Беляев проводит в жизнь оперативно-решительно, прини
мая в их осуществлении непосредственное личное участие.

Начальник штаба дивизии Военный комиссар штаба
гвардии подполковник Захаркин дивизии гвардии батальонный

комиссар Борычев

Приказом командующего Донским фронтом № 22/н от 21 
октября 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

НАЧН ИИ , отд. П, ед. хр. 1025, л. 225.

№ 19 1 сентября 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИКУШКИНА МИХАИЛА 
КЛЕМЕНТЬЕВИЧА, ВОЕНФЕЛЬДШЕРА СТАРШЕГО 
1-го ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА 236-й ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ

Тов. Микушкин в борьбе с немецкими захватчиками по
казал себя смелым, решительным командиром. За период 
военных действий части с 30 июля 1942 г. тов. Микушкин во 
время боя всегда находился на передовой линии. Несмотря 
ни на какой сильный огонь, он своевременно оказывал по
мощь раненым. За месяц боевых действий он сам лично вынес 
с поля боя из-под д. Бельково, Телепково, Зеленично, Нахо- 
дово, Юшнево 30 раненых бойцов и командиров, причем 6 
человек из них — из боевых машин, санитары под его руко
водством еще вынесли с поля боя за два дня 20 бойцов и ко
мандиров. Лично вынес с оружием 20 бойцов и командиров.

Командир батальона Военный комиссар
старший лейтенант Капустин старший политрук Маяцкий

Приказом командующего 30-й армией № 011/н от 15 февраля 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

ЦАМО, ф. 33, оп. 682525, д. 476, л. 7.
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№  20 30 сентября 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЧЕТОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА, МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА ПИЛОТА 629-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 102-й ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Кочетов сражался на Отечественной войне с июня 
1941 г. по август 1941 г. на Юго-Западном фронте, где сбил 
один самолет противника XE-III, затем был ранен в воздуш
ном бою. В 629-м ИАП с 9 сентября 1942 г.

За очень короткий промежуток времени тов. Кочетов 
имеет 12 воздушных боев с самолетами противника. В ре
зультате воздушных боев тов. Кочетов, будучи в 629-м ИАП 
с 9 сентября 1942 г., лично сбил 3 самолета противника, из 
них 2 Ю-87 и один M E -109, помимо того, 12 сентября 1942 г. 
в паре со старшиной Смирновым В. в групповом бою сбил 
самолет бомбардировщик 10-87. Таким образом, в итоге боевой 
работы на его счету имеется 4 воздушные победы над самоле
тами противника. В бою тов. Кочетов мужественен, отважен, 
находчив и с отличными качествами на товарищескую вы
ручку в бою.

Командир полка Военный комиссар
майор Ежов старший политрук Абакумов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 
1942 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.

Ф. 33, оп. 682524, д. 1009, л. 193.
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РАЗДЕЛ II. Второй период войны. Коренной пе
релом в ходе Великой Отечественной войны (19 ноября 1942 
г.—конец 1943 г.)

№ 21 30 ноября 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОСКРЕСЕНСКОГО 
ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 50-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО АРТИЛЛЕРИИ

Гвардии полковник Воскресенский в боях с немецкими 
захватчиками показал образцы мужества, смелости, устой
чивости и преданности социалистической Родине.

В период боев с 19 по 23 ноября 1942 г. в развитие боевою 
приказа гвардии полковник Воскресенский находился в 
боевых порядках частей дивизии и благодаря личной смелости 
и умению управлять боем добивался отличного эффекга огня 
и полного взаимодействия пехоты, артитлерии и танков. 
Только за 19 ноября 1942 г. огнем артитлерии дивизии и при
данных ей артиллерийских полков было подавлено и навсегда 
выведено из строя 6 артиллерийских батарей, 9 минометных 
и 24 пулеметных гнезда противника. В этот день полностью 
разбито 2 самых важных узла сопротивления на высоте 223,0 
и Безымянной, южнее высоты 220,0, что дало возможность 
успешному продвижению танков и пехоты советских войск. 
На всем протяжении боевых операций, несмотря на быстрое 
продвижение пехоты, артитлерийскис подразделения дивизии 
находились впереди, уничтожая живую силу и матчасть про
тивника.

Тов. Вознесенский своим личным примером воодушев
ляет весь личный состав на беспощадную борьбу и оконча
тельный разгром немецких захватчиков.

Командир дивизии 
гвардии генерал-майор Белов
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682525, д. 20, л. 126.

№  22 Не позднее 16 декабря 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗЕМДИХАНОВА 
МИНЕГАЛИ БАГАУТДИНОВИЧА, МЛАДШЕГО 
СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА 2-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
609-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 139-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Под заградительно-пулеметным, минометным огнем и 
огнем автоматчиков, выдвинувшись на открытые позиции 
со своим .минометом, Земдиханов уничтожил 2 пулеметных 
гнезда, 2 миномета с расчетами, тем самым поддержал в на
ступлении подразделения 718-ш СП в районе Холкино. Этим 
кочующим минометом уничтожена lpymia пехоты против
ника до 20 человек. На второй день в бою за д. Уварово Зем
диханов уничтожил ручной и станковый пулеметы с рас
четами, а также группу пехоты до 15 человек.

Командир полка Военный комиссар
майор Гришаев батальотшй комиссар Захаров

Приказом командира 139-й стрелковой дивизии № 01/н  от 
16 декабря 1942 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682526, д. 171, л. 110.

№  23 27 января 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАТВИЕВСКОГО 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
И ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДОНСКОГО ФРОНТА

Тов. Матвиевский на должности начальника Управления 
АДС с июля 1942 г. Хорошо подготовлен по специальности, 
имеет большой пракгический опыт рабогы по АДС в услови
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ях войны. Все задания Военного совета по автоперевозкам 
боеприпасов, горючего и продовольствия выполняет опе
ративно, умело руководя подчиненными автотранспортными 
батальонами.

Автотранспорт содержит в должном состоянии, хорошо 
налажен его ремонт. Дороги во фронтовом и армейском ты
лах содержатся в прежнем состоянии как летом, так и зимой.

Восстановление дорог и мостов выполняется своевре
менно. По заданию Военного совета фронта под руководст 
вом тов. Матвиевского был построен в труднейших условиях 
большой наплавной мост через р. Волга у г. Камышина, за 
что автодорожная служба фронта была отмечена специаль
ным прика зом по фронту, и большая группа строителей была 
награждена правительственными наградами.

В целом АДС, руководимая полковником Матвиевским, 
проделата огромнейшую работу по обеспечению войск мате
риальными средствами, перебрасывая их автотранспортом в 
тяжелых условиях.

За организацию автоперевозок и бесперебойное обеспе
чение войск фронта материальными средствами, что спо
собствовало успеху наших войск по разгрому фашистских 
войск под Сталинградом, полковник Матвиевский достоин 
правительственной награды.

Заместитель командующего войсками 
Донского фронта по тылу 

генерал-лейтенант Советников

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 
1943 г. награжден орденом Отечественной войны II степени

Ф. 33, оп. 682525, д. 19, л. 271.

№ 24 27 декабря 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЛЯЕВА АЛЕКСАНДРА 
ФИЛИППОВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 41-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Гвардии подполковник Беляев, находясь в 124-м гвар
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дейском СП в период наступления дивизии в районе Сред
него Дона, проявил исключительную оперативность по руко
водству подразделениями, помогал командирам батальонов в 
решении боевых задач и организации взаимодействия с 
приданными подразделениями.

16 декабря 1942 г. тов. Беляев лично руководил захватом 
сильно укрепленной высоты 203,7 и х. Красное Орехово, по
казывая в боях образцы мужества и геройства.

17 декабря 1942 г. по инициативе тов. Беляева был орга
низован налет на с. Вертковка, где размещалась армейская 
артиллерийская группа противника. Во время налета было 
уничтожено свыше 100 солдат, 25 офицеров, среди них — 
подполковник, два майора и капитан. Лично тов. Беляев 
уничтожит двух офицеров, а одного унтер-офицера взял в 
плен.

Замыслы командования по проведению боевых операций 
тов. Беляев осуществляет непосредственно в частях дивизии.

Командир дивизии 
гвардии генерал-майор Иванов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 
1943 г. награжден ордепом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682525, д. 19, л. 422.

№ 25 3 января 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ОНУФРИЕВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА, ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ- 
МАЙОРА, КОМАНДИРА 38-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В операции в районе среднего течения Дона тов. Онуфриев 
проявит умение, четкое руководство част ями, личную храб
рость и хладнокровие в острые моменты ведения боевых дей
ствий. Дивизия с 16 по 28 декабря 1942 г., прорвав оборону 
противника на фронте 8 км и, несмотря на упорное сопро
тивление и непрекращающиеся в течение двух суток контр
атаки противника силою до двух полков, сломила его, уни
чтожив до 10 узлов сопротивления с 8—15 дзотами каждый. С
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боями преследуя разгромленные части 3-й, 9-й ПД, отряды 
«чернорубашечников»-итальянце в и 298-й ПД немцев, про
шла 170 км. Ликвидировала совместно с 44-й гвардейской СД 
остатки этих соединений в районе Арбузовка. Освобождено 
более 70 населенных пунктов, уничтожено до 10 тыс. солдат и 
офицеров противника, захвачено в плен до 4500 солдат и 
офицеров. Дивизия взяла трофеи: до 600 лошадей, 3500 
винтовок, до 300 станковых и ручных пулеметов, 145 орудий 
разных калибров, 3 ганка, до 500 автомашин, 120 мотоциклов, 
8 различных складов.

Командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса 
гвардии полковник Алферов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 
1943 г. награжден орденом Суворова 11 степени.

Ф. 33, оп. 682525, д. 19, л. 43.

№ 26 Не позднее декабря 1942 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ПА СЕРЕБРЕННИКОВА 
ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА, БРИГАДНОГО 
КОМИССАРА НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛИТОТДЕЛА ЛАДОЖСКОЙ ВОЕННОЙ 
ФЛОТИЛИИ

Бригадный комиссар Серебренников умело организовал 
партийно-политическую работу на обеспечение главной за
дачи, поставленной перед флотилией, — перевозки по Ладож
скому озеру государственных грузов. Тов. Серебренников своим 
непосредственным руководством оказал большую помощь 
кораблям флотилии в их боевой деятельности.

Он поднял и направлял работу партийных и комсо
мольских организаций на обеспечение судоремонта, повы
шение темпов боевой подготовки и постоянной боевой готов
ности кораблей флотилии.

В результате личный состав флотилии обеспечил за лет
нюю кампанию 1942 г. перевозку юсударс таенных 1рузов 
флоту, городу и фронту вооружения, боеприпасов, продо
вольствия, топлива и других грузов в общей сложности 1 млн.
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8 тыс. т., 795 гыс. человек в обе стороны.

Командующий флотилией 
капитан 1-го ранга Чероков

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 
1943. г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦВМ А, ф. 3, ои. 1, д. 601, л. 258.

№  27 9 февраля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ИВАНА 
ТРОФИМОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, ПИЛОТА 
970-го НОЧНОГО БОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАНИОННОГО ПОЛКА

За время пребывания на Сталинградском и Донском 
фронтах в составе 970-го АП произвел 119 ночных боевых 
вылетов на бомбардировку войск и техники противника, из 
которых наиболее эффективны следующие:

14 декабря 1942 г. на аэродроме «Победа Октября» уни
чтожит артиллерийскую батарею.

18 января 1943 г. в населенном пункте Каменный Буерак 
вызвал сильный взрыв.

19 января 1943 г. при бомбардировке аэродрома в районе 
«Кульстанция» уничтожит 1 самолет противника Ю-52.

20 января 1943 г. при блокировке аэродрома Гумрак и 
Древний Вал вызвал большой пожар с продолжавшимися 
взрывами.

Эффективность боевых вылетов подтверждают экипажи: 
Полищук, Шубко.

30 сентября 1942 г. при выполнении специального зада
ния был атакован вражеским истребителем M E -109, в ре
зультате [осмотра] было обнаружено до 90 пробоин, но тов. 
Трофимов, умело маневрируя, благополучно вышел из оче
редной атаки и на поврежденном самолете произвел посадку.

Боевые задания в большинстве выполнял в сложных метео
условиях, особенно во время генерального наступления на
ших войск на окруженную под Сталинградом немецкую 
группировку.

Командир полка Пушкарев
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Приказом командующего 16-й воздушной армией № 13/н 
от 17 апреля 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1196, л. 50.

№  28 3 февраля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА 1IA АФАНАСЬЕВА 
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО БАТАЛЬОНА 
178-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Афанасьев на фронте Отечественной войны с мая 
1942 г. В боях с немецкими оккупантами проявит себя стой
ким, отважным и преданным защитником Родины. Работая 
командиром отделения в учебном батальоне с июня 1942 г., 
умело воспитывал кадры младших командиров. Им подго
товлено несколько десятков преданных Родине младших 
командиров. Свою работу выполнял честно, инициативно и 
с любовью.

28 и 29 января 1943 г. добровольно участвовал в развед
ке по захвату «языка» на северной опушке леса, что юго- 
восточнее 600 м д. Кондраково. В ночь на 28 января 1943 г., 
действуя в группах обеспечения, прикрывал группу захвата 
с флангов и тыла огнем. В ночь на 29 января 1943 г., командуя 
подгруппой захвата, действовал справа захватгруппы. Дейст
вуя смело и решительно, быстро достиг вражеской траншеи, 
забросав гранатами, ринулся в траншею, но был смертельно 
сражен вражеским огнем.

Командир батальона Адъютант-старший батальона
капитан Сафонов старший лейтенант Крюков

Приказом командира 178-й стрелковой дивизии № 032/н  
от 9 февраля 1943 г. награжден орденом Красной Звезды 
( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, оп. 682526, д. 140; л. 3.
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№  29 27 января 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРАМЫIIIЕВА 
АРСЕНИЯ ИВАНОВИЧА, БРИГАДНОГО КОМИССАРА, 
НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
АРМИИ

Тов. Карамышев — участник Отечественной войны с 
первых ее дней в должностях начальника политотдела 151-й 
СД 21-й армии, военного комиссара 219-й и 238-й СД, на
чальника политотдела 3-й гвардейской армии, дважды ранен. 
Своей настойчивостью, требовательностью и контрольнос- 
тью обеспечил правитьную расстановку и своевременное пе
ремещение партийно-политических работников взамен убыв
ших.

Работой руководит конкретно на месте. В период наступ
ления частей армии с форсированием р. Дон, находясь на 
передовой линии в частях 203-й СД, проявил мужество, стой
кость и решительность по восстановлению боевого порядка, 
в частности в 619-м СП, где некоторые подразделения дрог
нули перед контратакующими частями противника.

Тов. Карамышев много сделал по укреплению пар гийно- 
комсомольских рядов и их ведущей роли в войсках армии.

Командующий армией Член Военного совета армии
гвардии генерал-лейтенант гвардии полковник
Герой Советского Союза Лелюшенко Колесниченко

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 апреля 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682525, д. 24, л. 389.

№  30 Не позднее 20 марта 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПАНОВА 
НИКОДИМА ДМИТРИЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА ОТДЕЛЬНОЙ 
АВИАЭСКАДРИЛБИ 52-й АРМИИ

В действующей армии со 2 февраля 1942 г. За этот период
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времени произвел 390 боевых вылетов на бомбометание но 
живой силе, огневым средствам, железнодорожным и авто
гужевым перевозкам противника ночью. Им уничтожено: 23 
минометные точки, 9 арторудий, 7 зенитно-пулеметных то
чек, 6 прожекторов, 23 автомашины, взорвано 4 склада с 
боеприпасами, 2 склада с горючим, 3 железнодорожных эше
лона с боеприпасами и 2 железнодорожных эшелона с горю
чим, 17 домов в пунктах, занятых противником. Кроме этого, 
произвел 31 боевой вылет ночью на разведку войск против
ника, доставив много ценных разведданных о противнике. 
Произвел 47 боевых вылетов по доставке продовольствия, 
медикаментов и боеприпасов своим войскам в окружении.

Смелый, решительный летчик.

Командир эскадрильи 
капитан Поздняков

Приказом командующего 52-й армией № 015/н от 24 марта 
1943 г. награжден орденом Отечественной войны I степени.

Ф. 33, оп. 682526, д. 547, л. 297.

№ 3 1  Не ранее 29 января 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОСКРЕСЕНСКОГО 
ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 50-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ПО АРТИЛЛЕРИИ

Тов. Воскресенский один из добросовестных, хорошо под
готовленных НАД, обладающий твердой шлей и личной храб
ростью. 18 ноября в операции по прорыву обороны про
тивника для 5-й ТА руководит артнаступлением, после кото
рого дивизия успешно продвинулась, захватив много насе
ленных пунктов, трофеев и пленных. Дивизия получает зва
ние гвардейской. 17 декабря под Боковской дивизия, бла
годаря правильно спланированному и проведенному арт- 
наступлснию, снова успешно продвигается вперед. 29 января 
50-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке ар
тиллерии успешно форсировала Северный Донец. Вообще в 
Дивизии заметна полнейшая увязка взаимодействия артиллерии
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с пехотой, что является результатом настойчивой работы 
начальника артиллерии дивизии тов. Воскресенского, обес
печивающей почги всегда успешные действия пехоты.

Начальник артиллерии 
14-го стрелкового корпуса 

гвардии полковник Иванов

Приказом командующего Юго-Западным фронтом № 0374 
от 27 .марта 1943 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1263, л. 91.

Л1Ь 32 2 февраля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУХЛАНОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА, СТАРШЕГО 
СЕРЖАНТА, ПИЛОТА 2-й АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 843-го ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

В Отечественной войне на Ю го-Западном фронте с 22 
ноября 1942 г. по настоящее время произвел 11 успешных 
боевых вылетов на самолете ИЛ-2 с общим налетом 18 часов 
30 минут в район Н.Астахово, Боковская, Чернышевская, 
Морозовская, Таиинская, Глубокий, Ворошиловград. Над 
целью бесстрашен, проявляет храбрость и умение в воздуш
ном бою с противником, дважды вел бой с численно пре
восходящим противником. В первом бою, благодаря умело
му маневру, его стрелок сбил один самолет противника МЕ- 
109. Несмотря на сильное повреждение самолета, старший 
сержант Тухланов справился с поврежденным самолетом и, 
перелетев линию фронта, произвел посадку на своей тер
ритории.

30 января 1943 г. самолет старшего сержанта Тухланова 
был подожжен тремя истребителями противника M E-109 над 
территорией противника, но все же тов. Тухланов не оста
вил самолет и решил — лучше сгореть в воздухе, чем попасть 
в руки 1 иглеровцам, повел самолет на свою территорию. Пе
релетев линию фронта, произвел посадку горящ ет самолета,
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чем спас жизнь экипажа.
За время боевой работы лично уничтожил: автомашин с 

войсками и грузами — 18, танков — 4, цистерн с горючим 
— 2, подвод с грузами — до 20, орудий ЗА — 3, орудий 
полевой артиллерии — 3, гитлеровцев — до 150. При всех 
обстоятельствах боя самостоятельно приходит на свой аэро
дром, даже в сложных метеоусловиях.

Командир полка майор Шаматов

Приказом командира 1-го смешанного авиационного корпуса 
№ 02/н от 2 февраля 1943 г. награжден орденом Красной 
Звезды.

Ф. 33, он. 682526, д. 1231, л. 121.

№ 33 Не ранее апреля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУСАКИНА НИКОЛАЯ 
ФЕДОРОВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА.
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 338-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

С первых дней пребывания в должности начальника 
штаба дивизии гвардии полковник Кусакин проявил себя 
хорошим организатором, прекрасно знающим штабную 
работу.

В период мартовских боев 1943 г., благодаря четкому 
руководству со стороны цггадива, части дивизии, действуя в 
трудных условиях весенней распутицы, нанесли немецким 
захватчикам ряд сокрушительных ударов и, пройдя более 100 
км, освободили 65 населенных пунктов Смоленской облас
ти, в том числе районный центр Знаменка. При разработке 
каждого мероприятия лично сам изучает обстановку и мест
ность, на которой предстоит действовать. В разработанных 
им штанах прежде всего обращает внимание на себя деталь
ное знание условий местности, грезвая оценка противника, 
его тактики, сил и средств и наших сил и возможностей.

Четкость замысла, ясность цели, умение чутко реаги
ровать и влиять на динамику боя в процессе самого боя, обе
спечение непрерывного взаимодействия между частями, орга
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низация контроля за выполнением отданных приказов и рас
поряжений особенно сказались во время последнего авгус
товского наступления, когда части дивизии неотступно пре
следовали противника, нанося ему удары.

В районе Малышкино Смоленской области, благодаря 
смелому замыслу, правильной оценке обстановки и соот
ношения сил, дивизия форсировала р. Болва, прорвала одним 
полком промежуточный рубеж обороны противника и глу
боко вклинилась в его боевые порядки. Тем самым была 
расстроена система обороны противника. Части обороны, дей
ствовавшие против левого фланга дивизии, были поставлены 
под угрозу обхода, что и вынудило их после пяти безуспешных 
контратак оставить занимаемые позиции и откатиться до 
следующего рубежа.

Также быстро, организованно по плану, разработанному 
гвардии полковником Кусакиным, был захвачен опорный 
пункт противника Жерелево. Сковав силы противника 
демонстративным наступлением с востока, части дивизии 
обошли Жерелево с юга, затем стремительным ударом вре
зались в его боевые порядки с севера, угрожая гарнизону 
Жерелево полным окружением. Зажатый в клещи, понеся 
большие потери в живой силе и технике, противник поспеш
но отошел, и только наступление темноты и наличие скры
тых путей отхода помогли ему избежать полного окружения 
и уничтожения.

Командир дивизии 
полковник Кучинев

Приказом командующего Западным фронтом № 0976/н от 
10 октября 1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 64, л. 249.

№ 34 15 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВЕДЕНИНА АНДРЕЯ 
ЯКОВЛЕВИЧА, ПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 117-й 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Награжден 9 апреля 1943 г. орденом Кутузова II степени за
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ликвидацию вражеского плацдарма Ржев—Вязьма—Гжатск в 
марте 1943 г.

Командующий войсками 
Западного фронта генерал 
лейтенант Булганин

Член Военного совета 
генерал-полковник 

Соколовский

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 
1943 г. награжден орденом Кутузова II степени.

Ф. 33, оп. 682525, д. 45. л. 19.

№ 35 28 апреля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЛЬГАЧКИНА 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, МАЙОРА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО СТРОЕВОЙ ЧАСТИ 
825-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 302-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

За время службы в полку с 1 апреля 1943 г. майор Иль- 
гачкин М. А. показал себя смелым, решительным, иници
ативным, грамотным и требовательным командиром. Много 
работает по обучению командно-начальствующего состава и 
по усовершенствованию обороны на участке полка. Выпол
няя поручения по подготовке 221-й армейской штрафной 
роты [к] наступательным действиям, за короткий период вре
мени хорошо подготовит роту вести бой на близком рас
стоянии.

В боях за Родину с немецко-фашистскими оккупантами, 
командуя стрелковым батальоном в районе Сталинграда, 
батальон под его командованием, отражая одну за другой 
яростные атаки гитлеровцев, уничтожит до 2000 солдат и 
офицеров противника, сбил 3 самолета и уничтожил большое 
количество автомашин и повозок с продовольствием и бое
припасами. Из личного оружия лично сам уничтожил 27 
солдат и офицеров противника.

Командир иолка подполковник Бурик

Приказом командующего 51-й армией № 64/н от 30 апреля 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.
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Ф. 33, on. 682526, д. 514, л. 183.

№  36 Не позднее 22 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗАХАРОВА НИКОЛАЯ 
СЕРГЕЕВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
241-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Участвует в Отечественной войне против немецких захват
чиков с 17 января 1942 г. Работая пилотом 360-й АЭ связи, 
сделал 30 вылетов ночью на бомбометание переднего края 
обороны противника и 22 вылета днем по специальному 
заданию командования. Все задания выполняет отлично.

С декабря 1942 г. по настоящее время в 241-м ШАП имеет 
10 успешных боевых вылетов. В результате было уничтожено: 
танков — 4, автомашин с войсками и грузами — 15, солдат 
и офицеров — свыше 150 чел., 10 подвод с грузами и много 
другого военного имущества противника. В групповых 
штурмовках уничтожено: 1 паровоз, 500 солдат и офицеров, 
15 танков, до 50 автомашин с войсками и грузами, подайте но 
24 точки ЗА и ЗП.

Успешность боевых вылетов подтверждена экипажами, 
вместе выполняющими боевое задание — Войтекайтес, 
Авдеевым, Левиным, Дудкиным и летчиками-истребителями, 
прикрывающими штурмовиков.

Командир полка Герой 
Советского Союза майор Сыченко

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 046/н  
от 22 июля 1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 682526, д. 919, л. 102.

№  37 20 мая 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ХУПЛАНОВА ВИКТОРА 
АНДРЕЕВИЧА, МАЙОРА, НАЧАЛЬНИКА 
1-го ОТДЕЛЕНИЯ РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАТА 
КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА

Хупланов работает в РО с первых дней его формирования
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вначале в должности помощника начальника отделения, а с 1 
января 1943 г. в должности начальника 1-го отделения.

За время работы показал себя вполне подготовленным 
командиром-разведчиком. Свою работу строит на непосред
ственном участии в частях. Выезжает в войска и практически 
помогает на местах по управлению, устранению недостатков в 
разведподразделениях, практически показывает шинирование 
и организацию разведки. Уделяет большое внимание обобщению 
опыта действий разведподразделений и своевременно доводит 
его до войск. Лично сам уделяет внимание подготовке кадров 
разведчиков, провел 2 сбора командиров-разведчиков в мас
штабе фронта, где не только руководил собраниями, но и 
проводил занятия.

Начальник разведотдела 
штаба Карельского фронта 

полковник Поветкин

Приказом командующего Карельским фронтом № 0348/н от 
13 июля 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, он. 682526, д. 658, л. 17.

№ 38 18 июня 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИГНАТЬЕВА НИКИФОРА 
ИГНАТЬЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА 2-й ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 78-го 
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА
6-й ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ БРИГАДЫ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

В Великой Отечественной войне советского народа против 
германского фашизма принимает активное участие с начала 
военных действий. Находясь в 71-м авиационном полку КБФ, 
он совершил 162 самолетовылета, из них произвел: 21 штур
мовку но войскам и объектам противника, 17 вылетов на 
разведку кораблей и линии фронта, 14 полетов на коррек
тировку артиллерийского огня.

За время нахождения в ВВС КБФ он принял участие в
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успешных полетах на города Хельсинки и Борго. Провел 13 
воздушных боев, в ходе которых сбил 2 самолета противни
ка: XE-I26 (26 июля 1941г.) и Ю-88 (8 сентября 1941 г.).

Тов. Игнатьев прибыл в состав ВВС Северного флота в 
январе 1942 г. За этот период он произвел 80 самолетовыле
тов, провел 7 воздушных боев, в ходе которых сбил 4 самолета 
противника, в частности: 1 — 29 апреля 1942 г. один M E -109 
(таранил), подтверждено оперативной сводкой пггаба ВВС 
СФ; 2—27 марта 1943 г. один M E-109, самолет упал юго-западнее
7—10 км Мурманска, под тверждсно оперативной сводкой 
штаба 6 ИАБ; 3—29 апреля 1943 г. один M E -109, самолет упат 
5—7 км севернее Колы, оперативная сводка штаба 6 ИАБ № 
173/1943 г.; 4—24 мая 1943 г. один M E-109, самолет упат в 
районе мыса Пикшуева, оперативная сводка №198/1943 г.

В воздушных боях проявляет смелость и решительность, 
отдавая все свои силы, все свое мастерство на уничтожение 
фашистских пиратов как в воздухе, так и на земле.

Командир полка 
майор Андрюшин

Приказом командующего Северным фронтом № 055 от 4 
июля 1943 г. награжден орденом Красного Знамени

ЦВМА, ф. 3, on. 1, д. 689, л. 396.

№  39 31 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА НОВИКОВА АЛЕКСЕЯ 
АРХИПОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА. 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ БАТАРЕИ 76-мм 
ПУШЕК 15-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 2-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях в районе Кызбурун-1 Кабардино-Балкарской АССР 
26 августа 1942 г. тов. Новиков, находясь на линии во время 
контратаки противника, не бросил своей работы, а когда к 
нему приблизилась пехота противника, он гранатами и огнем 
своей винтовки уничтожил 15 фашистских солдат и офице
ров.
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В боях за высоту 71,0 и  х. Горищный Крымского района 
Краснодарского края с 26 по 31 мая 1943 г., невзирая на 
массированные налеты авиации и на сильный артиллерийский 
и минометный огонь противника, тов. Новиков организовал 
бесперебойную связь с наблюдательным пунктом, чем 
обеспечит ведение огня батареи.

Он сам лично исправит более 150 повреждений линии 
связи.

Командир полка гвардии Начальник штаба полка гвардии
подполковник Кравцов подполковник Носаченко

Приказом командира 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 048/н от 5 августа 1943 г. награжден орденом Красной 
Звезды.

ЦАМО, ф. 33, оп. 682526, д. 1288, л. 254.

№  40 1 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРИКОВА ПОРФИРИЯ 
ГЕРАСИМОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШИНУ,
ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА ВЗВОДА ПЕШЕЙ 
РАЗВЕДКИ 160-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Тов. Кариков совместно с младшим лейтенантом Стри- 
жаком действовал как в подготовке, так и в проведении бо
евой операции по захвату «языка» 1 июля 1943 г. В этой опе
рации [он] руководит группой, действуя слева со Стрижа-ком. 
1 июля 1943 г. в 7.00 после небольшой артминометной 
подготовки по сигналу вместе с группой тов. Стрижака [Ка
риков] атаковал блиндаж противника. После уничтожения 
блиндажа с находившейся в нем живой силой противника, 
[он] принял участие в захвате «языка», который дат ценные 
сведения о противнике. В этой операции уничтожено 2 блин
дажа, 20 чел. солдат и офицеров с материатьной частью.

Командир полка гвардии 
подполковник Яценко
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Приказом командира 54-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 35/н  от 3 июля 1943 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33, оп. 682526, д. 1079, л. 172.

№  41 Не ранее 2 июня 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
ГЕОРГИЕВНУ, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ШТУРМАНА 
ЭКИПАЖА 587-го БОМБАРДИРОВОЧНОЮ 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА М. РАСКОВОЙ 223-й 
БЛИЖНЕБОМБАРДИРОВО ЧНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

В борьбе с немецкими оккупантами участвует с 24 апреля 
1943 г. на Северокавказском фронте. За этот период имеет 11 
успешно выполненных боевых вылетов, что подтверждается 
фотосхемами.

2 июня 1943 г. в составе экипажа младшего лейтенанта 
Шолоховой, стрелка-радиста старшины Цитрикова в составе 
группы 9 самолетов ПЕ-2 производила бомбовый удар по 
артиллерийско-минометным позициям и живой силе врага в 
районе Киевской. Несмотря на сильное противодействие зе
ниткой артиллерии, звено вышло точно на цель. Задание было 
выполнено отлично, взорван склад боеприпасов противника 
и нанесен метким бомбовым ударом значительный урон в 
технике и живой силе врага. При отходе от цели звено под
верглось сильному обстрелу ЗА и атаке 4 истребителей типа 
ФВ-190 и M E -109. Младший лейтенант Волкова и стрелок- 
радист старшина Цитриков огнем пулеметов и умелым при
менением грана т АГ-2 отразили а таки противника. Снарядом 
ЗА был подбит левый мотор, ранен командир экипажа и 
младший лейтенант Волкова. Несмотря на эго, экипаж 
принимает решение сопровождать до своей территории силь
но подбитый самолет старшины Язовской (левого ведомого 
звена) и прикрыть его своим огнем от атак истребителей 
противника. Убедившись в том, что атаки врага были от
биты, и истребители противника прекратили преследова
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ние левого ведомого, пилот повела самолет на посадку, подав 
команду экипажу прыгать. Младший лейтенант Волкова 
отказалась оставить раненого командира и, морально под
держивая ее, помогла произвести посадку.

Командир полка 
подполковник Марков

Приказом командира 223-й ближнебомбардировочной ди
визии № 9/н от 12 июня 1943 г. награждена орденом Крас
ной Звезды .

Ф. 33, ои. 682526, д. 687, л. 311.

№  42 11 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЖЕНДЕЕВА 
ВЛАДИМИРА КАПИТОНОВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ПУЛЕМЕТНОГО ВЗВОДА 
210-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
71-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Ижендеев 4 июля 1943 г., будучи в боевом охранении 
со своим взводом, подпустил противника на близкое рас
стояние и дружным пулеметным огнем уничтожил до 100 
фашистов. Прикрывая отход наших подразделений, который 
осуществлялся под напором превосходящих сил противника, 
тов. Ижендеев часто контратаковал противника, изматывая 
его живую силу, и уничтожил при этом до 80 гитлеровцев. 
Этим самым помог нашим подразделениям с незначитель
ными потерями отойти на новый рубеж обороны.

Командир полка 
гвардии подполковник Воронкин

Приказом командира 71-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 041/н от 23 августа 1943 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф 33, оп, 686044, д. 414, л. 9.
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№  43 Не ранее 5 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 6-й БАТАРЕИ 
293-го ГАУБтНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
9-й ГАУБШНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
5-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

5 июля 1943 г. в боях за оборону нашего переднего края в 
районе д. Бугырки—Александровка—Очки при наступлении 
немецкой пехоты при поддержке танков и бомбардировочной 
авиации противника батарея старшего лейтенанта Емельянова 
вела сильный и непрерывный огонь по противнику в течение 
14 часов. Уничтожено до роты пехоты и 1 артиллерийская 
батарея, и 2 танка противника. Тов. Емельянов, находясь под 
ураганным огнем противника на НП, проявил мужество, 
храбрость и стойкость и четко руководил личным составом 
батареи.

Командир полка майор Плужников

Приказом командира 9-й гаубичной артиллерийской бригады 
№ 07/н  от 8 июля 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682525, д. 856, л. 220.

№  44 15 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯШИНА ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА 
1-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
605-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 132-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Старший лейтенант Яшин, будучи парторгом 1 -го стрел
кового батальона, провел большую разъяснительную работу 
среди личного состава батальона, воспитывая его в духе пре
данности

За время боев с 5 июля 1943 г. тов. Яшин, находясь все 
время среди бойцов, хорошо организовал массовую работу
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непосредственно на поле боя. 6 июля 1943 г. во время атаки 
противником позиций 2-й стрелковой роты тов. Яшин орга
низовал бойцов, [они] под его личным руководством отра
зили 5 яростных атак противника.

8 июля немцам удалось вклиниться в нашу оборону. Тов. 
Яшин организовал группу бойцов в 30 человек и отбросит 
немцев на исходные рубежи.

Командир полка 
подполковник (подпись неразборчива)

Приказом командующего 70-й армией № 0127/н  от 19 
августа 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1158, л. 159.

№ 45 30 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КИРИЛЛОВА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, САПЕРА 31-го 
ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 57-й 
ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ БРИГАДЫ

При минировании переднего края нашей обороны в рай
оне Орловского плацдарма, высота 248,0, 23 июня 1943 г. иод 
сильным огнем противника из всех видов стрелкового оружия 
установит 205 осколочно-заградительных мин. 9 июля 1943 г. 
устроил 3 прохода под огнем противника на расстоянии от 
последнего в 100 метрах в своих минных полях для пропуска 
танков.

При строительстве моста в районе д. Таркуновка через р. 
Ока тов. Кириллов смело работал под огнем противника и не 
прекращал работы, даже будучи раненым, до полного окон
чания работы. Техника 17-й танковой бригады 1-го гвар
дейского танкового корпуса своевременно была пропущена 
на западный берег р. Оки для развития прорыва.

Командир батальона капитан Майоров

Приказом командира 57-й отдельной инжснсрно-сапсрной 
бригады резерва Главного командования № 10/н от 4 августа 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды. '
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Ф. 33, on. 682526, д. 1284, л. 290.

№  46 Июль 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СИДОРИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
РАСЧЕТА ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 2-го СТРЕЛКОВОЮ 
БАТАЛЬОНА 4-го ГВАРДЕЙСКОЮ СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Участвуя в боях с немецкими оккупантами под д. Поныри 
Курской области в период с 6 по 9 июля, действовал мужест
венно и отважно. Когда немцы подожгли дом, где находилась 
его огневая точка, только тогда он вывел свой расчет на новую 
позицию, полностью сохранив материальную часть. За дни 
боев его расчет уничтожил более 40 немецких солдат и  офи
церов.

Командир полка гвардии 
подполковник Мирошниченко

Приказом командира 6-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 15/н от 13 июля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682526, д. 819, л. 282.

№  47 11 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА ТЕРЕНТЬЕВА ИВАНА 
ТЕРЕНТЬЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
10-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
6-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Терентьев, находясь непосредственно в боевых порядках 
подразделений полка, обеспечил бесперебойными развед
данными о противнике, связь с соседями, чем способствовал 
успешному оаражению атак танков и пехоты противника, 
маневрированию и сосредоточению резерва на угрожающих 
участках боя. Сам лично дважды руководил боями по вос
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становлению положения в 3-й и 8-й стрелковых ротах.

Командир полка 
гвардии подполковник Васильев

Приказом командующего 13-й армией № 88/н от 17 июля 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1005, л. 114.

№  48 16 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СУЛЬДИНА ЯКОВА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА 3-й РОТЫ 60-го ТАНКОВОГО ПОЛКА

Командир 3-й роты лейтенант Сульдин в бою 10 и 11 
июля 1943 г. под Кругликом проявил себя мужественным и 
инициативным командиром, быстро и умело ориентирую
щимся в сложной обстановке боя и принимающим пра
вильные тактические решения.

В процессе обороны 10 июля 1943 г. ротой уничтожено 3 
орудия, 2 миномета, 1 артиллерийский наблюдательный 
пункт, 2 автомашины с боеприпасами. В 18.00 лейтенант 
Сульдин, возглавляя розу, по приказу командования полка 
снялся с обороны у д. Калиновка, оставив в обороне ава
рийные танки, и контратаковал противника в направлении 
высоты 247,0 у р. Толстое. Во время контратаки лейтенант 
Сульдин лично подбил I танк «Тигр» и 2 средних танка.

Командир полка 
подполковник Мясников

Приказом командующего Воронежским фронтом № 0121/н 
от 7 августа 1943 г. награжден орденом Отечественной 
воины I степени.

Ф 33, оп. 682526, д. 1098, л. 32.
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№  49 Не ранее 12 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АХАЕВА ФИЛИППА 
ПЕТРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОРУДИЙ 200-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
3-й ГВАРДЕЙСКОЙ ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
БРИГАДЫ

В боях за социалистическую Родину тов. Ахаев показал 
себя храбрым, смелым младшим командиром, преданным 
делу партии Ленина. Во время боев с 5 по 12 июля 1943 г. тов. 
Ахаев огнем из своего орудия метко и беспощадно уничтожал 
живую силу и технику врага. 9 июля 1943 г. противник на 
узком участке фрон та, сосредоточив до четырех батальонов 
пехоты при поддержке танков и авиации с воздуха, пошел в 
наступление. В течение двух часового боя противнику были 
нанесены большие потери в живой силе и технике, и он был 
вынужден отойти на исходные позиции. Перегруппировав 
свои силы и подтянув свежие резервы, он снова предпринял 
наступление. В этот раз танкам противника удалось вклиниться 
в нашу оборону. Узнав об этом, тов. Ахаев вызвал автоматчиков 
и выкатит орудие на высоту для стрельбы прямой наводкой 
и открыл ураганный огонь по немецким танкам. Первый 
снаряд попал в лобовую часть танка, не принеся ему 
повреждения, и он продолжал двигаться вперед. Второй 
снаряд попал в башню, после чего башня слетела, и танк 
остановится. В это время 11 «Юнкерсов» стати бомбить высоту, 
где находится тов. Ахаев со своим орудием, но орудие 
продолжало вести огонь по бронированному зверю, после 
чего было подбито еще 2 танка. На своем счету тов. Ахаев 
имеет 7 подбитых танков, рассеяно и уничтожено до полка 
пехоты противника, разбито 13 дзотов и блиндажей.

Командир полка 
гвардии майор (подпись неразборчива)

Приказом командующего 70-й армией № 0117/н от 18 августа 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 334, л. 297.
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№ 50 18 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВА ПЕТРА 
ЯКОВЛЕВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ
11-го ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО 
ПОЛКА ПРОРЫВА

В перидд боев с 11 по 17 июля 1943 г. тов. Яковлев, не
устанно ведя партийно-политическую работу среди личного 
состава полка во всех периодах боя, выходя на исходную по
зицию и на поле боя пешком без бронемашины, воодушев
лял бойцов и командиров, тем самым обеспечил выполне
ние постанленной перед полком задачи по прорыву переднего 
края долговременной вражеской обороны, которую полк вы
полнил хорошо, за что всему личному составу полка объяв
лена благодарность командира дивизии.

Командир полка 
гвардии подполковник Сигапов

Приказом командующего 63-й армией № 011/н от 28 июля 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 546, л. 108.

№ 5 1  24 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕРЕЗНЕВА МИХАИЛА 
ЗАХАРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАПГА,
НАЧАЛЬНИКА БОЕПИТАНИЯ МОТОСТРЕЛКОВОГО 
ПУЛЕМЕТНОГО БАТАЛЬОНА 22-й ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ 6-го ТАНКОВОГО КОРПУСА

Начальник боепитания батальона старший лейтенант тов. 
Березнев за время боевых действий с 5 июля по 19 июля 1943 г. 
умело организовал доставку боеприпасов и бесперебойное 
снабжение ими батальона в районе Раково и Всрхопснье. Не
смотря на сильное авиационное и огневое воздействие про
тивника, тов. Березнев своевременно и отлично снабжал под
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разделения батальона боеприпасами, что помогло батальону 
отражать атаки противника.

Во время ожесточенных боев тов. Березнев заботливо и 
по-хозяйски собирал оружие на поле боя, восстанавливая этим 
убыль своего имущества. Под личным руководством в батальоне 
собрано с поля боя винтовок — 108, ручных пуле-метов — 18, 
станковых пулеметов — 4, минометов — 8, ПТР — 23, 
противогазов — 136 и другое имущество, необходимое для 
вооружения батальона. Подобранное оружие, оказавшееся 
неисправным, тов. Березнев отремонтировал силами ремонт
ников. Так было возвращено в строй станковых пулеметов — 
4, минометов — 6, пулеметов — 18, ПТР — 16, до 100 вин
товок

Командир батальона 
капитан Уруков

Приказом командира 6-го танкового корпуса № 040/н от 6 
сентября 1943 г. награжден ордепом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 970, л. 196.

№  52 Не ранее 19 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТЕНЬКОВА АНИСИФОРА 
ОСИПОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 138-й ОТДЕЛЬНОЙ РАЗВЕДРОТЫ 
141-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В ночь на 19 июля 1943 г. в районе Юрасово тов. Теньков 
в составе разведгруппы из 25 человек, будучи в захватгруп- 
пе в составе Крючкова и Мостового, захватил в плен немец
кого фельдфебеля. В бою показал себя мужественным и от
важным разведчиком. Боевое задание по захвату контроль
ного ш ейного тов. Теньков выполнил с успехом.

Командир разведроты 
младший лейтенант Енин

Приказом командира 141-й стрелковой дивизии № 030/н  
от 23 июля 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1191, л. 161.
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№  53 22 июля 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАСЛОВА АЛЕКСЕЯ 
СЕРГЕЕВИЧА, КАПИТАНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 6-го ОТДЕЛЬНОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНО- 
ПРОТИВОТАНКОВОГО ДИВИЗИОНА 
225-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

За время пребывания в дивизионе тов. Маслов показал 
себя мужественным, стойким, храбрым и инициативным ко
мандиром, умелым руководителем, организатором боевых 
операций и инженерных работ, проводимых дивизионом. Он 
принимает [участие] и является самым активным организа
тором по проведению стрельб прямой наводкой по огневым 
точкам противника. Так, за короткий период дивизионом из 
орудий прямой наводкой уничтожено: пулеметов — 24, НП 
— 3, кухонь — 1, подавлен огонь 21 пулемета, 20 орудий, 
подожжено 8 домов и взорвано 3 склада с боеприпасами. 
Огнем из снайперской винтовки и орудий уничтожено 25 
солдат и офицеров противника.

В боях под Новгородом тов. Маслов участвовал в тех под
разделениях, где больше всего грозила опасность, проявляя 
стойкость и отвагу, личным примером вдохновляя на слав
ные боевые подвига бойцов, командиров, умело командовал 
подразделениями.

Будучи командиром батареи, тов. Маслов неоднократно 
участвовал при ведении огня из ПТС) но огневым точкам 
противника, примером стойкости, мужества и геройства во
влекал своих подчиненных на боевые подвиги. Участвовал в 
разведке, где был ранен.

Командир дивизиона 
майор Ва/юженин

Приказом командира 225-й стрелковой дивизии № 038/н  
от 3 августа 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф 33, оп. 682526, д. 1319, л. 64.
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№  54 12 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ИВАНА 
ТРОФИМОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА,
ЛЕТЧИКА 970-го ГОРОДИЩЕ-СТАЛИНГРАДСКОГО 
БОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Участвует в Отечественной войне на Сталинградском, 
Донском и Центральном фронтах в составе 970-го авиаполка в 
должности летчика. За это время совершил 290 боевых вылетов 
на бомбардировку живой силы, техники, аэродромов, путей 
сообщений и коммуникаций противника ночью. Сбросил при 
этом на головы врага 50000 кг бомб разного калибра.

Владеет отлично техникой пилотирования. В самых труд
ных условиях воздушной и наземной обстановки всегда до
бивается образцового выполнения боевого задания.

За отличное выполнение боевых заданий награжден ор
деном Красной Звезды. Принимая участие [в боях] на Цент
ральном фронте (после награждения), совершил 171 боевой 
вылет на бомбардировку и разведку войск противника. Осо
бенно отличился эффективностью бомбометания на Орловско- 
Курском направлении, как пример:

9 июля 1943 г. на железнодорожной станции Поныри 
уничтожил крупнокалиберный пулемет — подтверждает эки
паж Ельсуков—Кузнецов.

13, 15, 18 июля в населенных пунктах Тросна, Буэлук и 
Кривые Верхи создал 6 очагов пожара — подтверждают эки
пажи Плеханов—Шкурин, Портенко—Крысанов.

25 июля 1943 г. в населенном пункте Новослободка уни
чтожил огневую точку — подтверждает экипаж Чернецкий 
— Мастиновский. [Совершил] целый ряд других эффектив
ных вылетов.

Командир полка 
подполковник Пушкарев

Приказом командующего 16-й воздушной армией № 57/н  
от 24 августа 1943 г. награжден орденом Красного Зна
м е н и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 199, л. 263.
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№  55 5 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТАРАСОВА ЯКОВА 
ПАВЛОВИЧА, СЕРЖАНТА, РАЗВЕДЧИКА ВЗВОДА 
ПЕШЕЙ РАЗВЕДКИ 453-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
78-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Группа бойцов в 13 человек во главе со старшим лейте
нантом Васюковым, в состав которой входил разведчик Та
расов, 3 августа 1943 г. получила от командования задачу за
низь тактическую высоту «Черная порода», 1 км северо-вос
точнее д. Привольное. С наступлением темноты высота была 
занята. Противник, обнаружив на высоте присутствие бойцов 
и командира, открыл сильный пулеметный, минометный и 
артиллерийский огонь и в течение дня 4 августа 1943 г. не
однократно атаковал высоту, но безуспешно.

В результате непрерывного суточного боя на высоте, Та
расов был тяжело ранен и с переломом ноги доставлен на 
пункт медицинской помощи.

Командир полка 
подполковник Мамедов

Приказом командующего 3-й гвардейской армией № 0128/н  
от И октября 1943 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп 686044, д. 305, л. 133.

№ 56 8 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ДАВЫДОВА ГЕННАДИЯ 
КУЗЬМИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА ЭСКАДРИЛЬИ 21-го ГВАРДЕЙСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

В Отечественной войне участвует с 22 июня 1941 г. За этот 
период совершит 6 дневных и 87 ночных успешно вы
полненных боевых вылетов на ранром немецких захватчиков.
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С момента организации 21-го АП произвел 20 успешно 
выполненных боевых вылета. За произведенные 35 вылетов 
н асаж ден  орденом Красного Знамени, после этой награды 
совершил 52 успешно выполненных боевых вылета ночью. Тов. 
Давыдов — участник разгрома немецких войск под Ста
линградом, куда произвел 26 боевых вылетов на разгром живой 
силы и техники врага, за что награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». Как летчик летает в любых условиях днем и 
ночью. Имеет общий налет 1185 часов, из них ночью 860 
часов. Летает на ближние цели по 2—3 вылета в ночь. Летал на 
бомбометание аэродромов и железнодорожных уыов Брянск, 
Смоленск, Орша, Карачев и др., где уничтожал живую силу 
и технику врага. Тов. Давыдов настойчив в выполнении бое
вых заданий, несмотря на сильный огонь ЗА противника, все
гда пробивался к цели и точно поражал ее. Неоднократно са
молет возвращался с задания с большим количеством про
боин. 9 октября 1942 г. при возвращении с боевого задания 
был подбит один мотор, но, несмотря на это, в трудных 
метеоусловиях самолет благополучно был посажен на свой 
аэродром. Как заместитель командира эскадрильи тов. Давы
дов проделал большую работу по подготовке ночных летчи
ков. Подготовленные им летчики успешно выполняют боевые 
задания. Пользуется хорошим авторитетом, показывае т образ
цы в выполнении боевых заданий.

Командир полка гвардии 
подполковник Морозов

Приказом командующего авиацией дальнего действия № 
0440/н от 28 августа 1943 г. награжден орденом Красного 
З н а м ен и .

Ф. 33, оп. 682526, д. 1438, л. 271.
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№ 57 8 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СОЛОВЬЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
135-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 
308-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ 
3-го ШТУРМОВОЮ АВИАЦИОННОГО КОРПУСА

Участвует в Отечественной войне с первых дней. За этот 
период на самолете СУ-2 сделал 67 боевых вылетов, громя 
беспощадно ненавистного врага. За отличное выполнение 
боевых заданий, мужество и отвагу, проявленных в боях на 
фронтах Отечественной войны, награжден орденом Ленина.

В полку выдвинут на должность командира авиаэскадрильи. 
Отлично освоил материальную часть самолета ИЛ-2, закончил 
дневную и ночную программы переучивания. Летный состав 
его эскадрильи летает на самолете ИЛ-2 днем и 5 человек 
ночью. За период переучивания добился в эскадрилье хорошей 
групповой слетанности и высокой техники пилотирования.

На фронт прибыл вторично. На самолете ИЛ-2 сделал 7 
боевых вылетов ведущим группы. Из них 2 полета ночью, в 
сложных метеоусловиях. Участвовал, не имея потерь, в трех 
воздушных оборонительных боях с истребителями против
ника. Его группа огнем турельных пулеметов подбила один 
ФВ-190. Водил группы на уничтожение живой силы и техни
ки противника в районы Моховец, Бокино, Солнцево, Ап- 
раскино и др., где показал высокие результаты эффектив
ности бомбометания и меткого стрелкового огня.

22 июля 1943 г. в составе четырех ИЛ-2 бомбил переправу 
через р. Оптуха в районе Бокино с находящимися на ней 
автомашинами. В результате бомбардировки цель накрыта, 
отмечено несколько очагов пожара. При выходе из атаки 
группу атаковали 2 ME-I09 и 2 ФВ-190. Капитан Соловьев 
организованно принял воздушный бой и, отразив 3 атаки, 
благополучно привел ipyiiny на свой аэродром.

4 августа 1943 г. ведущим группы 6 самолетов ИЛ-2 в 
районе Солнцево—Апраксино бомбардированием и штур
мовыми ударами уничтожил до 30 солдат, одно зенитное 
орудие, 5 автомашин, один M E -109 на аэродроме Солнцево, 
подавил огонь трех точек ЗА. Отмечено 5 очагов пожара в
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населенном пункте. При заходе на бомбардировку автомашин 
обнаружил до 15 M E-109, готовящихся к взлезу на аэродроме 
Солнцево. Капитан Соловьев принят правильное решение — 
бомбардировал самолеты противника, в результате чеш один 
самолет сгорел на взлете, остальные не сумели взлететь. От
мечены разрывы бомб в 50 метрах от стоянки самолетов 
противника.

Командир полка 
майор Корзинников.

Приказом командующего 15-й воздушной армией № 51/н 
от 14 августа 1943 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 821, л. 52.

№  58 Не ранее 10 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАЗАКОВА АНАТОЛИЯ 
СЕМЕНОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА
235-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА.

За время боевых действий на Воронежском фронте про
извел 25 успешных боевых вылетов, уничтожил до 150 солдат 
и офицеров, до 12 танков, подавил 6 огневых точек зенитной 
артиллерии, поджег 2 железнодорожные цистерны с горю
чим, до 15 повозок и уничтожил 25 автомашин с боепри
пасами.

10 ав1уста 1943 г., будучи над целью в районе Пески, 
был атакован истребителями и подбит зенитной артилле
рией. Самолет сделался неуправляемым, но благодаря его 
хладнокровию и мужеству, дымящийся самолет был приве
ден им на свой аэродром и благополучно совершил посадку. 
За проявленный героизм и сохранение матчасги награжден 
правительственной наградой орденом Красной Звезды.

Командир полка 
майор Коряков.

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 0136/ 
н от 27 октября 1943 г. награжден орденом Красного Зна
м е н и .
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Ф. 33, on 686044, д. 2986, л. 161.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ОСИПОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
569-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА
307-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Осипов опытный ледник, имеет общий надет на разных 
типах самолетов 610 часов. Участвует в Отечественной войне с 
6 августа 1943 г. Имеет 8 боевых вылетов с общим боевым 
налетом 10 часов 12 минут по уничтожению живой силы и 
техники Карачевской группировки противника. Во всех 8 
проведенных боевых вылетах был ведущим групп 6 самолетов. 
Умело маневрируя над целью, успешно выполнил все 8 зада
ний.

3 августа 1943 г. при выполнении задания лично сам 
заставил замолчать 3 орудия ЗА прот ивника, чем обеспечил 
всей ipynne отличное выполнение задания. Летает отлично. В 
настоящее время выдвинут на должность командира АЭ. С 
работой справляется хорошо. За время пребывания в полку с 
марта 1943 г. показал себя дисциплинированным, отличным 
летчиком. Энергичный, находчивый. 13 августа 1943 г. полу
чил задачу штурмовыми действиями уничтожить железно
дорожный эшелон на ст. Карачев. При выполнении боевого 
задания над целью группа в составе трех истребителей про
тивника атаковала тов. Осипова. Умелыми эволюциями на 
подбитой машине Осипову удалось выйти из атак и благо
получно прийти на свой аэродром. Самолет имел 13 оско
лочных и пулевых пробоин. Стрелок был тяжело ранен. Конт
ролирующий подтвердил, что группой был подожжен желез
нодорожный эшелон и взорван склад с боеприпасами. Со
блюдая дисциплину строя и умело маневрируя на поле боя, 
тов. Осипов водиг группы без потерь.

Командир полка 
подполковник Иванов

№ 59 5 сентября 1943 г.
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Приказом командующего 15-й воздушной армией №  78/н 
от 25 октября 1943 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 605, л. 98.

№  60 Не ранее 15 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПОРФИРЬЕВА ПАВЛА 
ПОРФИРЬЕВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
БРОНЕОТДЕЛЕНИЯ ВЗВОДА РАЗВЕДКИ РОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 25-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

В боях на Белгородском направлении против немецко- 
фашистских оккупантов с 11 июля 1943 г. по 15 августа 1943 г. 
проявил доблесть и мужество. Будучи командиром отделе
ния бронемашины разведвзвода, выполняя задания командо
вания, как командир бронемашины лично ходил в боевую 
разведку более 10 раз.

15 июля 1943 г. в боевой разведке под д. Сторожевое про
ник через передний край обороны противника, завязал бой 
с наскочившими на него автоматчиками. На данном участке 
в бою уничтожены три автомашины противника. В этой же 
операции установил взаимодействие с соседней частью 53-й 
мотострелковой бригады.

10 августа 1943 г. по заданию командира корпуса ходил в 
разведку ст. Казачья Лопань, проник в населенный пункт, 
занятый противником, в ночное время выявил расположе
ние и силы противника, обнаружил танки «Тигр» и другие 
марки, а также артиллерию. На рассвете вернулся и доложил 
обстановку. При выполнении задания уничтожил немецко
го сигналыцика-ракетчика и обстрелял пулеметный расчет 
противника.

11 ав1уста 1943 г. произвел разведку переднего края обо
роны противника за ст. Должик. {Порфирьев П. П.| иод 
сильным артиллерийским и минометным огнем противника 
проник на расстояние 200—300 м до обороны противника, где 
был встречен вражескими автоматчиками. Озстреливаясьот 
них, уничтожил 4 автоматчика. После разведки нанес на карту 
огневые точки противника: шестиствольный миномет и три
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танка «Тигр», о чем своевременно доложил командованию 
бригады, и по его данным [по ним] был открыт огонь наших
«РС».

Участвуя в разведке на самых ответственных участках, тов. 
Порфирьев способствовал успешным наступательным дей
ствиям бригады.

Командир роты управления 
старший техник-лейтенант Аршинский

Приказом командира 25-й танковой бригады № 016/н от 
29 августа 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф.ЗЗ, он. 686044, д. 2303, л. 60.

№ 61 2 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНДРЕЕВА СЕРГЕЯ
ГРИГОРЬЕВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА
l-eo СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА
845-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 303-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ

Капитан Андреев в наступательных боях с 9 августа 1943 г. 
показал себя смелым и решительным командиром. Первым 
со своим батальоном прорвал в ночь с 8 на 9 августа 1943 г. 
оборону противника на р. Северный Донец и овладел с. Ру
бежное. Быстро проделав марш до с. Куньеваха, застал про
тивника врасплох и почти без потерь овладел селом 10 авгус
та 1943 г.

В бою за с. Каменная Яруга 12 августа 1943 г. лично по
вел батальон в атаку и первый ворвался в село, нанеся про
тивнику большие потери. В бою за с. Константиновка 20 ав
густа 1943 г. капитан Андреев лично вел батальон в атаку и 
почти без потерь овладел селом. Продвигаясь вперед, ока
зался с батальоном в тылу врага, зная об этом, продолжал 
наступать и занят Миргород. Получив приказ о соединении со 
своей частью, умело вышел из тыла врага, с боем пройдя 
через боевые порядки противника и нанеся ему большой 
Урон, захватил 2 штабные машины с ценными документами,
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уничтожил более 100 солдат и офицеров противника.
Батальон потерял всего 2 человека убитыми, раненые все 

были вынесены, техника и вооружение сохранены полностью.

Командир полка 
полковник Ветков

Приказом командующего 57-й армией № 090/н от 14 октября 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 3226, л. 101.

№  62 Не ранее 20 августа 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ШЛЯМИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, ПЕРВОГО ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1038-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА 52-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

За время боевых действий с 8 августа по 20 августа 1943 г. 
на степном участке фронта на подступах к г. Харькову, ра
ботая помощником начальника штаба, отлично организо
вал рабо гу по планированию и управлению огнем полка по 
поддержке стрелковых частей дивизии.

Все боевые приказы и распоряжения точно и в срок до
водятся до штабов дивизионов. Вся боевая работа артилле
рии осуществлялась во взаимодействии со стрелковыми 
частями дивизии. Благодаря умелому руководству плани
рованием артнаступления и организации взаимодействия со 
стрелковыми частями, полк за этот период уничтожил: тан
ков — 4, автомашин с войсками и грузом — 10, орудий — 4, 
минометных батарей — 2, пулеметов — 10, солдат и офице
ров — 650 чел. и много другой техники.

Командир полка 
майор Ефременко.

Приказом командующего артиллерией 57-й армии № 018/н  
от 1 сентября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.
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Ф. 33, on. 686044, д. 325, л. 132.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОРОБЬЕВА АЛЕКСЕЯ 
ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, ПОМОЩНИКА 
КОМАНДИРА ВЗВОДА ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
МИННОЙ РОТЫ 13-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 6-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

Старший сержант Воробьев как командир показал свое 
мужество. За время боевых действий руководил постройкой 
переправ через р. Кромы у д. (неразборчиво) и ряда других 
переправ. Выбыл из строя командир взвода, и он как замес
титель, приняв командование взводом полностью на себя, 
боевое задание выполнил в ерок, обеспечив продвижение 
пехоты и танков.

Командир роты 
гвардии лейтенант Виноградов.

Приказом командира 13-й мотострелковой бригады № 038/н 
от 29 августа 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 4051, .л. 106.

№ 63 Не позднее 29 августа 1943 г.

№ 64 4 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЖУРАВЛЕВА ВАСИЛИЯ 
ЕГОРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШИНУ, ВОЗДУШНОГО 
СТРЕЛКА-РАДИСТА 99-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ОТДЕЛЬНОГО 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

За период с 16 июля 1943 г. по настоящее время произвел 
22 успешных боевых вылета на разведку войск противника. 
За 10 успешно выполненных боевых вылетов награжден ме
далью «За отвагу». В последующих 12 боевых вылетах му
жественно выполнял свои обязанности в составе экипажа
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самолета, за что летчик и штурман награждены орденами 
Красного Знамени. Несмотря ни на какие трудности боевого 
полета, все ценные разведданные немедленно передает с бор
та своего самолета и бесперебойно держит двухстороннюю 
радиосвязь. Три раза атаковался истребителями противника, 
но благодаря умелому и стойкому ведению обороны своего 
самолета, экипаж благополучно возвращался на свой аэро
дром, привозя ценные разведданные.

12 августа 1943 г. передал: скопление на ст. Карачев — 7 
эшелонов, на ст. Фокино — 20 эшелонов, на аэродроме 
Брянска-Городшце — 80 самолетов, движение автоколонн от 
Брянска на Н.Буду — 400 автомашин, Белые Берега на Брянск 
— 100 автомашин, Карачев на Сосново — 160 автомашин.

27 августа 1943 г. передал: скопление на аэродроме Брянск 
-Городище — 100 автомашин, на ст. Брянск — 40 железно
дорожных эшелонов, от Брянска на Сещу — 180 автомашин.

Командир полка 
гвардии подполковник Щенников.

Приказом командующего 15-й воздушной армией № 81/н  
от 7 ноября 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1757, л. 230.

№  65 2 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ДЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА, ТВАРДИИ МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 243-го КРАМАТОРСКОГО ОТДЕЛЬНОГО 
ТАНКОВОГО ПОЛКА

В ожесточенных боях наших войск за г. Краматорская май
ор Демен тьев показал свою беззаветную преданность делу 
партии Ленина и социалистической Родине, умение воеват ь с 
противником, нанося ему большой урон с наименьшими 
потерями для своих частей. С небольшой группой танков 
майор Дементьев ворвался на окраину Краматорской и, на
неся противнику чувствительный урон в живой силе и тех
нике, подавил огонь его особенно мешающих огневых то
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чек, чем дал возможность успешно продвинуться нашей пехоте.
Фашистские войска упорно сопротивлялись на право

бережье Краматорской. Нужно было во что бы го ни стало 
очистить правый берег |р.| Казенный Торопец от немцев. Под 
командованием тов. Дементьева группа танков, умело мас
кируясь, форсировала реку, и нанеся внезапный удар по про
тивнику, дала возможность нашим частям занять правобе
режье Краматорской и продолжать дальнейшее движение на 
Запад. Майор Дементьев делал расстановку танков в бою так, 
что они были недоступны для немецкой артиллерии. Увлекая в 
бой с фашистскими войсками нашу пехоту, смело идя в атаку, 
майор Дементьев был ранен и по приказу командования от
правился на лечение в госпиталь.

Командир полка 
гвардии майор Фишельсон

Приказом командующего 3-й гвардейской армией N° 0114/н  
от 26 сентября 1943 г. награжден орденом Александра 
Н ев ск о го .

Ф. 33, он. 686044, д. 1175 л. 123.

№ 66 20 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАВЛОВА ПЕТРА 
ТАРАСОВИЧА, СТАРШИНУ, ВОЗДУШНОГО СТРЕЛКА- 
РАДИСТА 72-го ПЕТРОЗАВОДСКОЮ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЮ АВИАЦИОННОЮ ПОЛКА

В Отечественной войне участвуете 22 июня 1941 г. С 22 
июня 1941 г. по 3 декабря 1941 г. находился на Северном 
фронте и произвел 48 боевых вылетов на бомбардирование 
войск противника. С 1 апреля 1942 г. на Северо-Западном 
фронте произвел 100 боевых вылетов, из них 62 боевых вы
лета на разведку, имеет всего 148 боевых вылетов, из них 62 
боевых вылета на разведку.

За сбитый самолет противника типа M E -109 награж
ден в 1941 г. орденом Красного Знамени. За 90 боевых вылетов 
на бомбордирование и разведку войск противника в 1943 г. 
награжден орденом Красной Звезды. За 28 боевых вылетов на
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разведку войск противника в 1943 г. награжден медалью «За 
отвагу». Представляется к четвертой правительственной награде 
за действия в период с 17 июня по 20 октября 1943 г. За этот 
период произвел 30 боевых вылетов на разведку войск 
противника. На счету тов. Павлова 4 сбитых истребителя про
тивника, из которых — 1 лично и 3 в групповом бою. Отлич
ное знание радиооборудования самолета дает возможность 
держать постоянно связь с землей. Неоднократно по вызову 
тов. Павлова вылетали наши истребители и отбивали атаки 
истребителей противника. Предан делу партии Ленина и со
циалистической Родине. Дисциплинирован.

Примером его боевой работы служат:
22 августа 1943 г., выполняя специальное задание раз

ведотдела фронта по фотографированию рубежа р. Снежа. 
Разведкой установил: по правому берегу р. Снежа строятся 
новые оборонительные рубежи. По левому берегу р. Снежа 
между населенными пунктами Нехотицко и Сущево районы 
расположения войск противника. На стоянках у складов и 
землянок до 180 автомашин. В населенном пункте Гачки — 
60 автомашин, Григорово — 30 автомашин, Дедова Лука — 
15 автомашин. Между населенными пунктами Ручьевые— 
Великое село район сосредоточения войск. На стоянках и в 
движении по дороге 360 автомашин и 25 повозок. В населен
ном пункте Ручьевые Клинцы — 20 автомашин, Калини- 
ново — 15 автомашин и 30 повозок, на ст. Тулебля — 3 же
лезнодорожных состава, один под парами на Волот. У на
селенного пункта Заречье двигался железнодорожный состав 
из 30 вагонов на Волот.

24 августа 1943 г. произвел фотографирование с высоты 
4300 м укрепленною рубежа противника но р. Полисть. Кро
ме этого, разведкой установил: дорога Дубовицы—Борзуно- 
во — 20 автомашин, преимущественно на ст. Русса, на учас
тке Нагово—совхоз Дубин — 15 повозок, на Нагово—Дорога 
—ст. Русса—Речные Котцы — двухстороннее движение ав
томашин до 20 единиц. Дорога Ногаткино—Глушая Горуш-ка 
— 20 автомашин в обе стороны. На железной дороге у пункта 
Фелислово — 2 железнодорожных состава по 50 ва-гонов, один 
в направлении на Зеленую Дубравку, агорой — на Бракловицы. 
В населенном иункге Кривец, Святоторша расположение 
зенишой артиллерии...
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31 августа 1943 г. произвел разведку железнодорожной 
станции и аэродромов противника. Разведкой установлено: на 
ст. Тулебля железнодорожных составов, всего — 300 вагонов 
и платформ. На ветках железной дороги южнее станции — 65 
вагонов и платформ, на разгрузочной площадке — 25 авто
машин, на ст. Волот — 3 железнодорожных состава и отрезки. 
Всего — 150 вагонов и платформ. Западнее пункта Заболотье 
движение железнодорожного состава из 30 вагонов на стан
ции Русса. На ст. Чихалотье 1 железнодорожный состав — 50 
вагонов и платформ с паровозом в направлении Дедовичи. На 
ст. Дедовичи — 4 железнодорожных состава, всего — 150 
вагонов, 2 из них на Чихачево под парами, один направлением 
на Дно, второй — на Чихачево.

Перегон Дно-Дедовичи — 2 железнодорожных состава с 
паровозами, один у пункта Утошкино — до 35 вагонов на 
Дедовичи, второй у ст. Взгляды — 40 вагонов на Дедовичи. 
Перегон Тулебля — ст. Русса — один железнодорожный сос
тав в движении на Тулебля до 40 вагонов.

На аэродроме Тулебля 4 одномоторных самолета и 6 
макетов, на аэродроме Аше во самолетов нет...

Командир полка 
майор Гаврильченко

Приказом командующего 6-й воздушной армией № 0215/н  
от 4 ноября 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2877, л. 28.

№ 67 12 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТЕНЬКОВА 
АНИСИФОРА ОСИПОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 138-й ОТДЕЛЬНОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РОТЫ 
141-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Участвуя в разведывательных операциях в группе стар
шего сержанта Найденова, в наступательных боях с 3 по 7 
сентября, когда разведгруппа вела разведку перед наступав-
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11гим 745-м СП по маршруту Дурово — Коровяковка, тов. 
Теньков проявил смелость и отвагу при выполнении боевых 
заданий командования. Все наиболее рискованные и опасные 
поручения выполнял тов. Теньков. В группе с другими раз
ведчиками им захвачено 2 контрольных пленных, один из них 
унтер-офицер.

В боях с заслонами, оставляемых противником для при
крытия отхода, тов. Теньков проявил смелость и находчивость. 
Он уничтожит немало солдат противника.

Командир роты 
капитан Игнатчиков

Приказом командира 141-й стрелковой дивизии № 37/н от 
16 сентября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1332, л. 140.

№  68 17 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГЕРАСИМОВА ИВАНА 
НИКОЛАЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ЗВЕНА 
809-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Грамотно и по-волевому руководит на фронте личным 
составом звена. Его звеном с 6 июня 1943 г. произведено 90 
боевых самолетовылетов. Учит летный состав практике вы
полнения боевых заданий. Личный состав звена отлично ра
ботает на фронте. Герасимов И.Н. непримирим к наруши
телям советской воинской дисциплины.

С 6 июня 1943 г. участвует в войне на Воронежском фрон
те. С 1 сентября 1943 г. произвел 17 боевых вылетов и уни
чтожит: танков — 7, автомашин — 9, повозок — 15, артил
лерийских батарей — 2, создал 27 очагов пожаров в гарни
зонах противника. В групповом бою сбит один самолет про
тивника типа Ю-87, рассеял и частично уничтожит до 150 
человек живой силы противника. Водит в бой шестерки и 
девятки. Задания ведущим выполняет отлично. Его группы не 
имели потерь в бою.

7 сентября 1943 г. над целью был атакован двумя ФВ-190. 
Умелым маневром создал возможность ведения прицельного 
огня воздушным, стрелком. Сам неоднократно заходил в ло
бовую атаку, в результате чего один ФВ-190 был подбит.
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С 14 июня по 12 декабря 1942 г. участвовал в войне на 
Калининском фронте, где совершил 22 успешных боевых 
вылета. Задания выполняет только хорошо и отлично. Всего 
имеет 48 боевых вылетов на самолете ИЛ-2.

Командир полка майор Московкин

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 0106/н 
от 25 сентября 1943 г. награжден орденом Красного Зна
м ени .

Ф. 33, оп. 686044, д. 1201, л. 210.

№ 69 15 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВА ПЕТРА 
ТОРДЕЕВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
СТРЕЛКОВОЮ БАТАЛЬОНА 1059-го СТРЕЛКОВОЮ 
ПОЛКА 297-й СЛАВЯНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Капитан Яковлев П.Г., командуя 3-м стрелковым баталь
оном 1059-го СП, как лучший командир, умело руководил 
подразделением в бою и искусными маневрами с честью вы
полнил поставленные батальону задачи, нанеся сокруши
тельные удары но противнику. Там, где проявляется слож
ная обстановка в бою, появляется командир батальона Яков
лев и личным примером увлекает за собой бойцов, опроки
дывая противника. В бою за высоту 168,4, господствующей 
над г. Славянском, 7 и 8 сентября 1943 г. и в бою за населен
ный пункт Шостоковка, где противник пытался задержать 
продвижение наших войск, тов. Яковлев сумел четко орга
низовать бой и под сильным пулеметным и минометным огнем 
противника поднял и повел роты в атаку, обрушив на врага 
смертельный шквал огня. Тов. Яковлев личным примером со
здавал наступательный порыв бойцов. Батальон с незначи
тельными потерями занял высоты. Противник в панике бежал, 
оставляя уби тых и раненых.

Командир цолка Начальник штаба
майор Аверин капитан Толкачев
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Приказом командующего 3-й гвардейской армией № 0128/ 
н от II октября 1943 г, награжден орденом Александра 
Н ев ск о го .

Ф. 33, оп. 686044, д. 305, л. 56.

№  70 11 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА БОРИСА 
АЛЕКСЕЕВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
241-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Принимает активное участие в борьбе с фашистскими 
поработителями с июля 1943 г. на Белгородском и Харь
ковском направлениях. Своей личной боевой работой дока
зал преданность делу Ленина, верный защитник своей От
чизны, проявил смелость и мужество в уничтожении фашист
ских мерзавцев. Сокол-летчик-ппурмовик непосредственным 
участием в уничтожении живой силы и техники противника 
нанес непоправимый урон фашистским оккупантам.

За этот период произвел 53 успешных боевых вылета, в 
результате чего уничтожит: танков — 10, автомашин с вой
сками и грузами — 28, конных повозок с грузами — 34, сол
дат и офицеров — свыше 300 человек и много другого во
енного имущества и техники противника.

Успешность его боевых вылетов подтверждается эки
пажами, вместе выполнявшими задания, и лстчиками-ис- 
требигелями, прикрывающими штурмовиков. Имеет хоро
шую технику питотирования, материальную часть самолета 
ИЛ-2 знает хорошо и грамотно ее эксплуатирует. На вы
полнение боевых заданий летает с большим желанием.

8 сентября 1943 г. тов. Петров в паре с младшим лей
тенантом Стародубцевым вылетел на охоту в район желез
нодорожных станций Юсковцы и Лохвинца. Несмотря на то, 
что этот район действия был для Петрова новым, он хорошо 
подготовился к заданию и отлично выполнил его, в результате 
чего уничтожил 4 вагона, 2 автомашины на ст. Юсковцы, 
разрушит железнодорожное полотно, обстрелял из пушек и 
PC эшелоны, находившиеся на ст. Лохвинца. Кроме того, тов. 
Петров привез много ценных разведывательных данных о
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войсках противника.

Временно исполняющий должность командира полка
капитан Войтекайтес

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 0108/н  
от 28 сентября 1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1201, л. 251.

№ 7 1  16 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНДРЕЕВА ИВАНА 
АНДРЕЕВИЧА, КАПИТАНА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
СЛУЖБЫ. НАЧАЛЬНИКА 6-го ОТДЕЛА ШТАБА
9-го ТАНКОВОГО КОРПУСА

Капитан Андреев в период боевых действий корпуса на 
Севско-Глуховском и Кролевецко-Конотонском направле
ниях беспрерывно обеспечивал связь между частями и со
единениями корпуса и скрытым управлением войсками. 
Рабочая начальником 6-го отдела корпуса под непосредст
венным огнем артиллерии, минометов и бомбежек авиацией 
противника, отдавал все свои способности и умение по скры
тому управлению войсками и всячески оберегал совершен
но секре тные и секретные документа от захвата противником 
в опасных местах.

Начальник штаба корпуса 
полковник Рабинович

Приказом командующего бронетанковыми и механизи
рованными войсками Центрального фронта № 4/н  от 24 
сентября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, ои. 686044, д. 259, л. 41.
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№  72 22 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РУЗАВИНА ГРИГОРИЯ 
ЗАХАРОВИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ АРМЕЙСКОЙ РАЗВЕДГРУППЫ 
РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА 60-й АРМИИ

Тон. Рузавин опытный разведчик-лазутчик, неоднократ
но ходивший в тыл противника с особыми специальными 
заданиями. 14 августа 1943 г. в составе группы лазутчиков 
перешел линию фронта в условиях стабильной обороны врага, 
проходящей по р. Сейм. Действуя в тылу противника, тов. 
Рузавин проникал в деревни, где располагались немецкие 
гарнизоны, устанаативал их численность, принадлежность и 
наличие техники. Неоднократно в составе группы лазутчиков 
в тылу врага вступал в бой с противником и уничтожил 4 
солдат и одною фельдфебеля.

13 сентября 1943 г., проникнув в тыл противника, тов. 
Рузавин одним из первых вошел в г. Нежин, из опроса мест
ных жителей установил подготовку противником взрыва же
лезнодорожного моста. Смелыми и решительными действи
ями группа удерживала мост через р. Вьюница, не допустив 
его подрыва противником.

Начальник разведотдела штаба армии 
подполковник Козырев

Приказом командующего 60-й армией № 067/н от 13 октября 
1943 г. награжден орденом Красной .Звезды,

Ф. 33, оп. 686044, д. 500, л. 226.

№  73 16 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АБАСЕЕВА 
КОНСТАНТИНА ОСИПОВИЧА, МАЙОРА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ 
43-й МИНОМЕТНОЙ БРИГАДЫ

За период военных действий в войне с германским фа
шизмом, работая в должности заместителя командира бри
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гады по политической части, тов. Абасеев показал себя храб
рым, волевым и решительным в бою. Не считаясь с опас
ностью для жизни, находясь на передовой линии, проводил 
работу среди личного состава полков, вселяя дух ненависти 
и презрения к заклятому’ врагу. На участке Кулаковка в ре
зультате затруднительного положения с боеприпасами сумел 
организовать своевременную доставку таковых на огневые 
позиции.

Своей настойчивостью и требовательностью добился в 
короткий срок восстановления автотранспорта и вышедшую 
из строя матчасть. Благодаря правильному руководству в час
тях бригады насаждает железную воинскую дисциплину, ор
ганизованность и порядок. Сумел сколотить партийно-по
литический аппарат для выполнения боевых приказов коман
дования. За период боевых действий в бригаде аморальных 
явлений не было. Высокое политико-моральное состояние 
личного состава обеспечило успех в бою при взятии г. Ельни и 
дальнейшему продвижению.

Командир бригады 
Стадник

Приказом командующего артиллерией Западного фронта №  
089 от 9 ноября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2430, л. 162.

№ 74 18 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИКУШКИНА 
МИХАИЛА КЛЕМЕНТЬЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, 
ФЕЛЬДШЕРА СТАРШЕГО Нго ТАНКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 236-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Тов. Микушкин в прорыве обороны противника и в боях 
на подступах г. Духошцины с 14 по 18 сентября 1943 г., вы
полняя обязанности фельдшера батальона, проявил умение, 
храбрость и стойкость: лично вытащил (из) горящих танков 
18 танкистов, оказал помощь и эвакуировал с оружием с 
поля боя под огнем противника 51 танкиста и пехотинца —
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всего 69 человек. 14 сентября тов. Микушкин вошел в прорыв 
на танке командира роты, заменяя башенного стрелка, и первым 
ворвался в д. М. Березново и удерживал ее до прихода главных 
сил. В ночном бою был ранен командир роты, тов. Микушкин 
оказал ему помощь и, сев в танк, бил по пехоте и ганкам 
противника прямой наводкой, тем самым давая возможность 
принята боевой порядок наступающим частям.

15 сентября тов. Микушкин вместе с экипажем под 
командованием майора Корюшкина в боях за захват желез
ной дороги пленил 7 немецких солдат и офицеров и захватил 
вагоны с боеприпасами. Огнем из пушки уничтожил: 3 дзота, 
около взвода пехоты.

Командир батальона Адъютант старший
капитан Моргунов капитан Василенко

Приказом командующего 39-й армией № 0679/н от 4 октября
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 695, л. 308.

№  75 18 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУНТАШКИНА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 
БАТАРЕИ 120-мм МИНОМЕТОВ 
961-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 274-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

16 сентября 1943 г. во время боя за г. Ярцево Смоленской 
области Купташкин И. И., проявив личною инициативу и 
храбрость, выдвинулся со своим минометом под ожесточен
ным артогнем противника на ближнюю огневую позицию и 
точным беглым огнем подавил 3 пулеметные точки против
ника, мешавшие продвижению нашей пехоты на подступах к 
г. Ярцево. Перенося огонь в глубину расположения против
ника, подавил расчеты его минба гарей и заставил ее зам олчат 
Этими действиями в значительной степени способствовал про
рыву нашей пехоты через р. Вопь к г. Ярцево.
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Приказом командующего 31-й армией № 0 170/н от 26 октября 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1701, л. 186.

№ 76 30 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТЕРЕНТЬЕВА ИВАНА 
ТЕРЕНТЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
10-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
6-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Терентьев в наступательных боях при форсирова
нии р. Десна 19 сентября 1943 г. и р. Днепр 23 сентября 1943 г. 
хорошо организовал переправу. Он в течение дня на пост
роенных из подручного материала переправочных средствах, 
несмотря на сильную бомбежку противника, переправил весь 
транспорт с боеприпасами и продуктами батальонов и весь 
личный состав и транспорт спецподразделений полка.

Командир нолка 
гвардии подполковник Будылин

Приказом командующего 13-й армией № 187/н от 30 ок
тября 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1037, л. 210.

№ 77 30 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕОНТЬЕВА ЕГОРА 
ЛЕОНТЬЕВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, ЗАРЯЖАЮЩЕГО 
362-го ЗАБАЙКАЛЬСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА 106-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

22 сентября 1943 г. в бою за д. Боровское, орудие, где за
ряжающим тов. Леонтьев, отразило 2 контратаки противника 
численностью до 2 рог каждая, уничтожило 4 станковых пуле
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мета с расчетами, 1 миномет противника и до 25 гитлеров
цев.

Командир полка майор Бубликов

Приказом командира 106-й стрелковой дивизии № 045/н от 
6 октября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 736, л. 50.

№  78 Не ранее 29 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОРОБЬЕВА АЛЕКСЕЯ 
ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ВЗВОДА ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО-МИННОЙ РОТЫ 
22-й ГВАРДЕЙСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ
6-го ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

Старший сержант Воробьев в числе первых переправил
ся со своим взводом через р. Днепр. 23 сентября 1943 г. быст
ро и умело, как командир взвода, организовал сбор лодок в д. 
Григорьевка и под постоянным артиллерийским и миномет
ным огнем противника ремонтировал лодки и руководил 
переправой живой силы на правый берег Днепра, а также 
переправлял раненых командиров и бойцов.

Командир роты 
гвардии лейтенант Виноградов

Приказом командира 6-го гвардейского танкового корпуса 
№ 077/н  от 16 декабря 1943 г. награжден орденом Оте
чественной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 3900, л. 35.

№  79 Не ранее 26 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАРКОВА НИКИФОРА 
НИКОЛАЕВИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, РЯДОВОГО 
496-й ОТДЕЛЬНОЙ РАЗВЕДРОТЫ
236-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Марков предан партии Ленина. В ночь с 25 на 26
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сентября 1943 г. первым переправился через р. Днепр в составе 
группы лейтенанта Шпаковского. Отважно сражался, обес
печивая высадку авангарда дивизии. Лично уничтожит 9 нем
цев и 1 офицера, захватил ручной пулемет, показал образцы 
отваги в бою за населенный пункт Троицкая.

Командир роты 
старший лейтенант Прокопьев

Приказом командира 236-й стрелковой дивизии № 015/н  
от 9 октября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 683526, д. 1828, л. 153.

№ 80 28 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАБАНИНА ИВАНА 
АНДРЕЕВИЧА, ГВАРДИИ СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ МИНОМЕТНОЙ РОТЫ
2-го СТРЕЛКОВОЮ БАТАЛЬОНА 
78-го ТВАРДЕЙСКОТО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
25-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЙ

В ночь с 25 по 26 сентября 1943 г. в составе штурмового 
отряда участвовал в форсировании р. Днепр. Высадившись на 
берег в составе расчета, вместе с пехотой участвовал в упор
ных боях за овладение высотой 105,4. Огнем своего мино
мета бил врага, яростно контратаковавшею наши порядки, 
в результате чего нашими отрядами разгромлено до 2 ба- 
татьонов пехоты противника.

Командир дивизии гвардии 
генерал-майор Криволапое

Приказом командующего 6-Й армией № 086/н от 1 октября 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 682526, д. 1524, л. 76.
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Nq 81 28 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУВИНА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ РЯДОВОГО, САПЕРА 28-го 
ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО САПЕРНОГО 
БАТАЛЬОНА 25-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. участвовал в работе 
десантной группы 73-го гвардейского СП. Выполняя задачу 
по переброске людей и материальной части под сильным 
ружейно-пулеметным огнем противника, честно до конца 
выполнял свой долг перед Родиной. Погиб смертью храбрых 
при переправе.

Командир батальона 
гвардии майор Плавинский

Приказом командующего 6-й армией № 086/н от I октября 
1943 г. награжден орденом Отечественной войны I степени 
( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, оп. 682526, д. 1524, л. 207.

№  82 Не ранее 26 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СОЛОВЬЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
135-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО, ПОЛКА
308-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

Командир АЭ капитан Соловьев, выполняя боевые за
дания на Брянском, 1-м Прибалтийском фронтах, сдела1 лично 
на самолете ИЛ-2 32 боевых вылета ведущим групп от 5 до 11 
самолетов. Летчики его эскадрильи за период с июля 1943 г. на 
Брянском и 1-м Прибалтийском фронтах сделали 212 успешных 
боевых вылетов, подтвержденных боевыми донесениями 
экипажей и телеграммами от наземного коман-дования и 
командования высших авиационных штабов. За этот период 
подразделение тов. Соловьева имело 3 боевые потери.
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За успешное выполнение 7 боевых заданий на Брянском 
фронте отважный летчик, командир АЭ награжден орденом 
Красного Знамени приказом 15-й ВА № 51/н ог 14 августа 
1943 г.

В дни напряженной боевой работы участвовал в опера
циях в районах Орел, Карачев, Брянск, Новозыбково, Небель 
и др. Капитану Соловьеву всегда доверялись сложные бое
вые задания. Он водил эскадрилью в районы, насыщенные 
зенитными средствами. Мастерски маневрируя при зенитных 
обстрелах и противодействии истребителей противника, до
бился высокой эффективности бомбометания и штурмовок.

Хороших результатов в боевой работе достиг благодаря 
упорной работе с летным составом. Сам лично в свободное 
время занимается изучением боевого опыта штурмовиков, 
используя все имеющиеся материалы, добывает ценные дан
ные. Делится этими данными на проводимых разборах и 
конференциях, передавая свой опыт летному составу. Летчики 
его любят и охотно идут в бой, потому чзх) все теоретически 
обоснованное он умеет доказать на деле в непосредственных 
боях с врагом.

Капитан Соловьев широко использует в боевой роге 
радиосвязь между самолетами в воздухе, также и между са
молетами и землей. Он облегчит управление строем в полете 
и над целью. Так, например, 26 сентября 1943 г. ведущим 
группы связатся со станцией наведения «Пальма-2», полу
чил информацию о воздушной обстановке и был наведен на 
цель. На обратном нуги доложил станции о наземной об
становке в результате выполнения задания, за что от назем
ного командования ему объявлена благодарность.

На протяжении всего времени, участвуя на Брянском и
1-м Прибалтийском фронтах, его эскадритья занимает в 
полку первое место по боевой работе.

Командир полка 
подполковник Корзинников

Приказом командующего 3-й воздушной армией № 019/н  
от 23 января 1944 г. награжден орденом Александра 
Н ев ск о го .

Ф. 33, он. 6S6044, д. 2119, л. 113.
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№  83 27 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СИДОРИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ПУЛЕМЕТНОГО РАСЧЕТА
2-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 4-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 6-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В любой боевой операции показывает себя мужественным 
и бесстрашным сержантом. Во время форсирования р. Десна, 
Днепр и Припять проявил большую активность и инициативу. 
Первым со своим расчетом переправился через р. Припять и 
в бою за д. Огашево уничтожил из пулемета 15 немцев и одну 
огневую точку. Когда его расчет вышел из строя, тов. Сидо- 
рин сам лег за пулемет и продолжал стрельбу, проявляя при 
этом исключительное мужество и стойкость.

Командир полка 
гвардии подполковник Лев

Приказом командира 6-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 34/н от 17 октября 1943 г. награжден орденом Красной 
З в езды .

Ф. 33, оп. 636044, д. 3104, л. 200.

№  84 30 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАРЬЯНЦЕВА 
МАКСИМА ЯКОВЛЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕИ 
76-мм ПУШЕК 766-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
217-й УНЕЧСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Марьянцев, участвуя в наступательных боях полка с 
12 июля по 29 сентября 1943 г., проявил мужество и бесстра
шие. При форсировании р. Десна в районе Кресты Выгонич- 
ского района Орловской области иод обстрелом противника 
зов. Марьянцев вптавь переправился сам и навел телефонную 
линию на западный берег р. Десна, умело выбрав наблю
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дательный пункт, корректируя огонь батареи 76-ым пушек, 
подавил огонь 3 пулеметов и 1 миномета, тем самым дал 
возможность без задержки форсировать р. Десна остальным 
подразделениям.

В последующих боях за овладение г. Почеп и Унеча 
Орловской области 21 и 23 сентября 1943 г. тов. Марьянцев, 
выдвигаясь далеко впереди наступающих подразделений, 
обнаружит огневые точки противника и давал их целеука
зания на батареи, которые быстро подавляли их огнем, обе
спечивая путь для преследования отступающего врага.

Исполняющий обязанности Начальник штаба полка
командира майор Лозовский н ож а  майор Рубенович

Приказом командира 2 17-й стрелковой дивизии № 029/н от 
14 октября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 776, л. 57.

№ 85 30 сентября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТЕНЬКОВА АНИСИФОРА 
ОСИПОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 138-й ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ  
РАЗВЕДРОТЫ 141-й СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

28 сентября 1943 г. тов. Тенькову как лучшему имеюще
му боевой опыт Отечественной войны разведчику с ipymioii 
разведчиков в количестве трех человек была постаатена за
дача переправиться в районе Казаровичи—Борки на западный 
берег р. Днепр для захвата «языка».

Получив задачу, тов. Теньков под ситьным минометно
артиллерийским огнем противника, умело руководя груп
пой, форсировал р. Днепр, прошел с группой передний край 
обороны противника и, выйдя в тыл на южную окраину Ка
заровичи, встре тившись с группой противника в количестве 
25 человек, проявил русскую смекалку, внезапно обрушил на 
противника всю мощь огня своей группы, отважно и му
жественно руководя боем, уничтожил до 20 человек фашис
тов. Группа под командованием тов. Тенькова, захватив унтер-
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офицера, выполнив с честью поставленную задачу, 29 сен
тября 1943 г. возвратилась в часть, не имея потерь.

Командир роты 
капитан Игнатчиков

Приказом командующего 60-й армией № 077/н от 21 октября 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 5. 33, оп. 686044, д. 2574, л. 290.

№  86 Не ранее 29 сентября 1943 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЖУТОВА НИКОЛАЯ  
СТЕПАНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА , ШТУРМАНА ЗВЕНА 
108-го АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ДАЛЬНЕГО  
ДЕЙ С ТВИ Я

Тов. Ижутов участвовал в борьбе против немецко-фа
шистских захватчиков с 24 октября 1942 г. За этот период 
провел 86 успешно выполненных боевых вылетов ночью в 
системе АДЦ, с общим боевым налетом 434 часа. А всего 
общего налета на всех типах самолетов днем 184 часа, ночью 
651 час.

Летает в составе экипажа — командира АЭ капитана 
Родионова И.В., стрелка-радиста старшины Антипова П.С. 
и воздушного стрелка старшего сержанта Мокры С.С.

Боевые вылеты совершил на уничтожение железно
дорожных эшелонов, железнодорожных узлов и станций в 
районе Брянск, Рославль, Гомель, Ор джон икид зеград, Орел, 
Орша, Витебск, Минск, Псков и друтие, а также по пе
реднему краю обороны противника и артиллерийским груп
пировкам в районах Беззаботинская и Духовщина. В резуль
тате бомбардирования зафиксировано контролирующими 
экипажами 16 очагов пожаров и 12 взрывов большой и сред
ней силы.

После награждения орденом Отечественной войны I 
степени произвел 59 успешных боевых вылетов ночью об
щим боевым налетом 236 часов. Летал в районы Духовщина, 
Орша, Витебск, Коростень, Городок-Вышсдки, Городок и 
к артпозициям Беззаботинская. Задания выполняет в слож
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ных метеоусловиях ночью. В боевой работе проявляет посто
янное рвение, смелость и упорство в достижении заданной 
цели.

29 сентября 1943 г. экипаж получил задание бомбарди
ровать железнодорожный узел Витебск. При подходе к цели 
экипаж по нал в лучи 15 прожекторов. Невзирая на это, тов. 
Ижутов хладнокровно вывел свой самолет на заданную цель и 
бомбардировал ее. В результате точного бомбардирования 
возникло 3 очага пожаров средней силы, которые сопро
вождались взрывами, что подтверждено донесениями дру
гих экипажей.

Часто попадая в лучи прожекторов и сильный зенитный 
обстрел, тов. Ижутов всегда выводит свой самолет на цель, 
самолетовождением владеет отлично. Разумно принимает 
решения в грудных условиях полета. Потерь ориен тировок, 
блудежек и других летных происшествий не имеет.

Командир полка Начальник шлаба
Герой Советского Союза майор Бирюков майор Галенев

Приказом командующего авиацией дальнего действия № 
0642/н от 19 ноября 1943 г. награжден орденом Краспого 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 8486, л. 202.

№ 87 20 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХЕЕВА ФЕДОРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ВЗВОДА 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ 940-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 262-й ДЕМИДОВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Тов. Михеев в боях полка с немецкими захватчиками с 13 
сентября 1943 г. показал себя смелым и отважным офицером.

В бою за д. Зубаки и Сельцо Смоленской области с 29 
сентября по 1 октября 1943 г., будучи приданным стрелко
вому батальону, он получил задачу подавигь огневые точки 
противника, мешавшие продвижению нашей пехоты. Под 
огнем вражеских пулеметов взвод тов. Михеева, заняв пози
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цию на выгодных высотках, метким огнем ПТ ружей пода
вит огонь 3 пулеметов противника и обеспечил продвижение 
пехоты. Когда выбыл из строя наводчик одного из ПТР, Ми
хеев, заменив его, лично уничтожит один пулемет против
ника вместе с расчетом.

Командир полка 
подполковник Арзамасцев

Приказом командира 262-й стрелковой дивизии № 0115/н  
от 30 окзября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1253, л. 250.

№  88 Не ранее 4 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОШЕЛЕВА МИХАИЛА 
ТИМОФЕЕВИЧА. ТВАРДИИ СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 7-й РОТЫ 3-го СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 310-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 110-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Гвардии сержант Кошелев в боях с 30 сентября 1943 г. по 
4 октября 1943 г., работая командиром отделения, первым 
со своим отделением ворвался в с. Куцеволовка Кирово
градской области. Его отделение с криком «Ура!» под шкваль
ным огнем противника прорвалось к траншее противника и 
захватала опорный пункт, уничтожив огневую точку врага.

На следующий день тов. Кошелев со своим отделением 
был высажен десантом на танках со стороны юго-западных 
скатов высоты 167,8. Очищая рощу от немецко-фашистских 
захватчиков, тов. Кошелев уничтожил автомашину с боепри
пасами, обер-лейтенанта и солдат противника. Будучи тяжело 
контуженным, он не оставил боевых порядков.

Командир полка 
гвардии майор Онкин

Приказом командующего 37-й армией № 0131/и от 17 октября 
1943 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1142, л. 137.
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№ 89 5 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КИРИЛЛОВА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА, РЯДОВОГО, САПЕРА 
31-го ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 
57-й ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ 
БРИГАДЫ РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

Тов. Кириллов 4 и 5 октября 1943 г., когда рота строила 
переправу через р. Сожь в районе Прибор, работал по забивке 
свай. Противник обстреливал переправу, но он, не считаясь 
с опасностью, продолжат работать, чтобы быстрее закончить 
постройку моста. Выбывали из строя товарищи, их место 
занимали другие, а работа не замедлялась, и сваи были забиты 
раньше срока. Своей энергичной работой он показывал при
мер остальным бойцам. Мужественная работа тов. Кирилло
ва обеспечила досрочную цоегройку моста, но которому 
немедленно двинулась боевая техника и обозы наступающих 
частей на правый берег реки.

Командир батальона 
капитан Майоров

Приказом командира 57-й отдельной инженерно-саперной 
бригады резерва Главного командования № 013/н от 8 окгибря 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1759, л. 195.

№ 90 13 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИКУШКИНА 
МИХАИЛА КЛЕМЕНТЬЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, 
ФЕЛЬДШЕРА СТАРШЕГО 1-го ТАНКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 236-й НЕВЕЛЬСКОЙ ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ

В боях за прорыв немецкой обороны в районе г. Невель и 
Городок с 6 по 12 октября 1943 г. старший лейтенант тов.
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Микушкин организовал своевременную эвакуацию с поля боя 
из-под огня противника 47 раненых танкистов, автоматчиков 
и саперов с их оружием.

6 октября тов. Микушкин, следуя в танке в боевых по
рядках, среди первых ворвался на перерезание шоссе Усвягы 
—Городок и участвовал в захвате д. Антипенко и Усово. В д. 
Усово противник поджег танк Т-34. Тов. Микушкин вынес из 
горящего танка раненый экипаж и раненого начальника 
разведки бригады капитана Батырева.

7 окгября тов. Микушкин, несмотря на контузию, остал
ся в строю и продолжал вытаскивать раненных в боях за д. 
Авдейково и Жуково. Тов. Микушкин вместе с санитаром 
захватил в плен 4 немецких солдат, [взял] 2 пистолет-пулемета 
и 1 браунинг.

12 октября под д. Зезюлино (шоссе Невель-Городок) 
своими храбрыми и умелыми действиями не дал возмож
ность немцам захватить раненых танкистов, лично уничтожив 
7 немецких солдат, вывез на танке из 4 подожженных танков 
раненых и обожженных танкистов.

Пользуется огромным авторитетом.

Командир батальона Адъютант старший
капитан Запрудин-Петушков лейтенант Боцман

Приказом командующего бронетанковыми и механизи
рованными войсками 4-й ударной армии № 05/н от 16 ок
тября 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1751, л. 81.

№ 9 1  12 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТИМАКОВА ВИКТОРА 
ИОСИФОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
3-й УДАРНОЙ АРМИИ

Подполковник Тимаков во время Невельской операции 
работал начальником оперативного отдела Южной группы 
войск 3-й УЛ. Несмотря на большие темпы операции, боль
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шую подвижность войск, подполковник Тимаков без устали 
работал по контролированию действий войск и доведению до 
них новых задач. Отдел под его руководством справился с 
задачей управления войсками и сумел держать командование 
в курсе действительной обстановки на фронте войск группы.

Начальник штаба оперативной группы 
3-й ударной армии гвардии полковник Горнак

Приказом командующего 2-м Прибалтийским фронтом № 
4 /н  от 31 октября 1943 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 4334, л. 17.

№ 92 Не позднее 7 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БОНМАНОВА МИХАИЛА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ПОЛКОВНИКА МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО
САНИТАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ БРЯНСКОГО ФРОНТА

Тов. Боцманов провел большую работу но подготовке 
санитарного обеспечения операций фронта, в частности по 
госпитальной базе. Являясь ответственным за работу госпи
тальной базы фронта, лично проверил все госпитали на пред
мет готовности их к приему раненых и оказал им действен
ную помощь в организации лечения, питания и ухода за 
ранеными. Во время самой операции руководил оперативно 
лечебно-эвакуационным обеспечением госпитальной базы и 
при ограниченном количестве коек обеспечил бесперебой
ный прием, обработку и эвакуацию раненых.

Тов. Боцманов помог выправить работу санитарного от
дела армий и устранить недочеты, имевшие место в первые 
дни операции, благодаря его организаторским способностям 
была обеспечена вся работа госпитальной базы фронта по приему 
и обработке больших потоков раненых во время последних 
боевых операций фронта.

Начальник военно-санитарного 
управления Брянского фронта 

полковник медицинской службы Ицкин

95



Приказом командующего Брянским фронтом № 113/н от 7 
октября 1943 г. награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 1756, л. 319.

№  93 5 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
АДЪЮТАНТА СТАРШЕГО СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
127-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
42-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В период ожесточенных боев с противником, отстаивая 
каждую пядь земли, завоеванную на правом берегу р. Днепр, 
Иванов четко руководил работой штаба и своих подразделений, 
отражая неоднократные атаки противника, превосходящего в 
численном составе, поддержанные танками и самоходными 
пушками.

В момент, когда командование роты выходило из строя, 
создалась угроза подразделениям, Иванов лично сам под 
шквальным огнем противника собирал оставшихся в живых 
бойцов, сколачивал группы и вел их в бой на врага. Все пред
принятые противником многочисленные атаки были отбиты с 
принесением большого ущерба в матчасти и живой силе для 
него.

Командир полка гвардии 
майор Дмитриев

Приказом командующего 40-й армией № 100/н от 15 октября 
1943 г. награж ден орденом О течественной войны II 
ст еп ен и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 2791, л. 25.
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No 94 7 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ФИЛИМОНА 
ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОРУДИЯ 3-й БАТАРЕИ 1843-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
ПРОТИВОТАНКОВОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
29-й ОТДЕЛЬНОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНО
ПРОТИВОТАНКОВОЙ БРИГАДЫ РЕЗЕРВА 
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

В бою с немецкими захватчиками 2 октября 1943 г. в районе 
Дача Тальберга Киевского района Киевской области из своего 
орудия уничтожит 1 танк противника и до 10 автоматчиков.

В бою вел себя бесстрашно и стойко, отражая атаку тан
ков противника на батарею.

Командир полка 
подполковник Терещенко

Приказом командира 29-й отдельной истребительно-проти
вотанковой бригады № 018/н от 16 октября 1943 г. награжден 
орденом Красной Звезды .

Ф. 33, оп. 686044, д. 2213, л. 19.

№  95 7 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКИМОВА МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧА, КАПИТАНА, СТАРШЕГО 
ЛИТСОТРУДНИКА ГАЗЕТЫ 61-й АРМИИ «БОЕВОЙ 
ПРИЗЫВ»

Капитан, член ВКП(б) с 1940 г., Якимов М. Н. работает 
в редакции газеты «Боевой призыв» 61-й армии с декабря 
1941 г. старшим литсотрудником группы информации.

Тов. Якимов во время наступательных боев Красной Ар
мии и наших частей летом 1943 г. лично обеспечивал свое
временный и четкий прием по радио всех главных прави
тельственных сообщений и приказов Верховного Главно
командующего. В результате самоотверженной работы тов. 
Якимова оперативные сводки Совинформбюро и приказы
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Верховного Главнокомандующего помещались в газете в день 
их опубликования в центральных газетах, что позволяло свое
временно доводить их до личного состава армии. Благодаря 
неустанной работе тов. Якимова, честному выполнению им 
своего воинского долга не допущено ни одного пропуска 
информации, несмотря на частые переезды и отсутствия 
отвечающей требованиям радиоаппаратуры. Несмотря на то, 
что тов. Якимов по роду своей работы вынужден постоянно 
находиться в редакции, он находил' время побывать в частях 
армии, готовя боевой материал для газеты.

Тов. Якимов одновременно является неосвобожденным 
парторгом редакции. Он обеспечил мобилизацию командиров 
парторганизации на выполнение задач, стоящих перед газетой 
в момент наступательных боев на Оке, под Черниговом и у 
Днепра.

Ответственный редактор газеты 
«Боевой призыв» 61-й армии 

подполковник Петкерман

Приказом командующего 61-й армии № 74/н от 14 октября 
1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 460, л. 299.

№  96 29 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КИРИЛЛОВА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА, ЕФРЕЙТОРА, САПЕРА
31-го ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 
57-й ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ 
БРИГАДЫ РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

Мост через р. Проня в районе д. Красная Слобода 27 ок
тября 1943 г. строился в чрезвычайно тяжелых условиях под 
огнем противника из всех видов артиллерийского и мино
метного оружия. Рядовой Кириллов, не взирая на рвущиеся 
снаряды и мины, на ливень пуль, посылаемых вражескими 
автоматчиками, 4 часа работал в студеной воде. Когда огне
выми налетами противник дважды разбивал мост, в самую 
гущу боя Кириллов шел первый, чтобы выяснить повреж
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дения и восстановить разрушенное. Своим личным приме
ром увлекал других на работу под непрерывным огнем про
тивника. Кириллов заменил в работе выбывшего из строя 
командира отделения и еще мужественнее продолжал рабо
тать. Несмотря на все старания противника сорвать строи- 
тельство моста, мост был построен и переправившиеся диви
зии были связаны с тылами.

Командир батальона 
капитан Майоров

Приказом командующего Белорусским фронтом № 54/н от 
23 ноября 1943 г. награжден ордепом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 415, л. 75.

№ 97 2 ноября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
БАТАРЕИ 293-го ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА

В боях за расширение плацдарма на правом берегу р. Днепр 
в районе Деражичи—Городок с 15 по 21 окгября 1943 г. капи
тан Емельянов показал мужество и храбрость. Его батарея 
уничтожила и подавила цели: ПТО с прислугой, станковый 
пулемет с расчетом, НП с гарнизоном, подавлен огонь тан
ка, уничтожено и рассеяно до 2 взводов пехоты. Когда был 
ранен командир дивизиона, капитан Емельянов заменил его 
и управлял огнем дивизиона, отбив 2 контратаки против
ника.

Командир полка 
подполковник Плужников

Приказом командира 4-го арталлсриНекого корпуса прорыва 
резерва Главного командования № 032/н от 2 декабря 1943 г. 
награжден орденом О течественной войны II степени.

ф  33, оп. 686044, д. 1429, л. 103.
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№  98 29 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ФЕДОТОВА ВАСИЛИЯ 
ФЕДОТОВИЧА, СТАРШЕЮ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА БАТАРЕИ 209-го ОТДЕЛЬНОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО 
ДИВИЗИОНА 121-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Федотов служит командиром батареи. Батарея под силь
ным огнем противника форсировала р. Днепр, прочно за
крепилась на правом берегу и там, где находилась 3-я бата
рея, все попытки врага перейти в наступление оказались тщет
ными. 27 октября 1943 г. при организации разведки 574-го 
СП  на с фатегически важную для обороны дивизии высоту 
батарея по инициативе тов. Федотова предприняла дерзкую 
вылазку и первой ворвалась на высоту, захватила у против
ника 2 миномета, разбита 3 37-мм пушки, подавита огонь 6 
пулеметных точек, закрепитась и прочно удерживала оборону 
в течение суток, отбив 3 ожесточенные конфатаки против
ника с сшгьной предварительной артподготовкой и артоб- 
работкой. При третьей ожесточенной контратаке силой до 2 
батальонов при поддержке 12 танков, противнику удалось 
иотеснигь нашу пехоту и захватить часть высоты. Батарея под 
руководством Федотова пошла в атаку и восстановила по
ложение, нанеся офомный урон противнику: было подбито 4 
средних танка, подавлен огонь 5 пулеметных точек и уни
чтожено до 2 рот пехоты противника, имея потери в батарее 
только двух раненых.

Командир дивизиона 
капитан Туркин

Приказом командующего 60-й армией № 047/н от 9 апреля 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1840, л. I.
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JVo 99 Lie ранее 29 октября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА АНДРЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 982-й ОТДЕЛЬНОЙ КАБЕЛЬНО- 
ШЕСТОВОЙ РОТЫ

При обслуживании линии связи от ВПУ до НП  24-го 
гвардейского СП в районе Бородаевка—Домоткань тов. Ми
хайлов находился на четвертой контрольной станции в д. Бо
родаевка. 2 октября от бомбежки вражеской авиации линия 
связи подверглась частому порыву. Только 2 октября был 101 
порыв, из которых тов. Михайлов исправит 38 повреждений, 
благодаря чему линия работала бесперебойно. При переходе 
ВПУ на новый рубеж тов. Михайлов снял кабельную линию 
до I км и вынес на себе в часть. 29 октября 1943 г. при об
служивании линии связи в районе Зеленое—Михайловка, д. 
Зеленое подверглась бомбардировке. Контрольная станция <уг 
попадания бомбы была разрушена, несмотря на это, тов. 
Михайлов остался в разрушенном доме у аппарата, прове
ряя линии, хотя аппарат был раздавлен и пробит. Тов. Ми
хайлова откопали из блиндажа, после чего он стал исправлять 
повреждения, исправил всего 17 повреждений за 30 минут.

Командир роты 
капитан Авдяков

Приказом командующего 7-й гвардейской армией № 326/н  
от 4 декабря 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф 33, оп. 686044, д. 2969, л. 123.

№ ЮО 2 ноября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА АРАЕВА ЗИАТДИНА 
МИНАЗЕТДИНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ОГНЕВОГО ВЗВОДА 141-го ЗАПОРОЖСКОГО 
МИНОМЕТНОГО ПОЛКА

За период боевых действий полка с 23 октября 1943 г. по
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1 ноября 1943 г. лейтенант Араев показал умение и  стойкость в 
перемещении боевых порядков батареи за наступающей пе
хотой, несмотря на крайне тяжелое положение с автотран
спортом в батарее. 28 октября 1943 г. при перемещении боевых 
порядков батарея подверглась сильному артиллерийскому об
стрелу противника, в результате чего 2 автомашины были 
выведены из строя, лейтенант Араев взял 2 трофейных тягача 
и организовал буксировку автомашин до боевых порядков, 
чем обеспечит своевременное выполнение боевого приказа.

29 октября 1943 г. в районе Привольное батарея уничто
жила 3 пулеметные точки противника с прислугой, 2 батареи 
75-мм пушек, а также отбита 3 кошратаки противника, в 
результате чего уничтожено до взвода немецких солдат и офи
церов.

1 ноября 1943 г. в районе х. Крутой и высоты с отметкой 
121,5 батарея разрушила 3 дзота, 2 пулеметные точки, ме
шавшие продвижению нашей пехоты, а также подавила огонь 
75-мм батареи в районе высоты 126,6.

Командир полка Зубов

Приказом командира 57-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 038/н от 20 ноября 1943 г. награжден орденом Красной 
З в езды .

Ф. 33, оп. 686044, д. 1455, л. 277.

№  101 Не ранее 4 ноября 1943 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПИСАНИЯ ПОДВИГА КУЗНЕЦОВА 
ПАВЛА ЕФИМОВИЧА, СТАВШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 456-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 167-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Старший сержант Кузнецов П.Е. отличигся в боях при 
освобождении Киева: 4 ноября 1943 г. Кузнецов подавил 
ошевую точку противника на шоссе Киев—Житомир запад
нее с. Свягошино (ныне в черте г. Киева).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ян
варя 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. М., 1987. Т. 1.
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с. 804.
№ 102 25 ноября 1943 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗАХАРОВА НИКОЛАЯ  
СЕРГЕЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ, 
ШТУРМАНА 241-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО  
ПОЛКА

Тов. Захаров за отличное выполнение 40 успешных бое
вых вылетов в июле 1943 г. награжден орденом Красного 
Знамени.

С июля 1943 г. по настоящее время этот боевой летчик- 
штурмовик в тесном взаимодействии с наземными войсками 
при активной поддержке их на Киевском направлении и в 
момент форсирования р. Днепр сделал 27 успешных вылетов, 
в которых уничтожил: солдат и офицеров противника — 
свыше 100 человек, автомашин с войсками и грузами — 17, 
танков — 3 и 1 самолет ФВ-190.

Ею эскадрилья за это время сделата 380 успешных боевых 
вылетов, не имея аварий и происшествий. На выполнение 
боевых заданий летает всегда ведущим групп, прививая в 
повседневной работе свои боевые навыки летному составу, 
мужес твенно и смело штурмует данную цель. Выполняя бо
евое задание 12 августа 1943 г., на обратном маршруте тов. 
Захаров заметил, что группа Ю-87 под прикрытием ФВ-190 
шла к нашим боевым порядкам. Тов. Захаров смело врезался 
в их строй, первым принял бой на себя, в результате боя 
сбил 1 ФВ-190, а его группа потерь не имела.

5 ноября 1943 г. в районе Сырец мужественно и смело 
Уничтожал автомашины противника, умело маневрируя в зе
нитном огне. Боевая работа этого славного и бесстрашного 
штурмовика полна подвигами мужес тва, отваги и бесстра-шия 
в бою.

Командир полка 
капитан Войтекайтес

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 0192/н 
от 31 декабря 1943 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и .
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Ф. 33, on. 686044, д. 3738, л. 46.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГЕРАСИМОВА ИВАНА 
НИКОЛАЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА, ШТУРМАНА 
ЭСКАДРИЛЬИ 809-го ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Грамотно и по деловому руководит личным составом 
подразделения в условиях напряженной боевой работы. Эс
кадрильей на Воронежском и 1-м Украинском фронтах про
изведено 625 боевых вылетов. Летный состав эскадрильи в 
бою смел, решителен и инициативен. Водит в бой группы от 
6 до 18 самолетов. Как ведущий, задания выполняет хорошо 
и отлично. Всегда точно выводит группы на цель и эффектив
но ее поражает. Им лично на Воронежском и 1-м Украин
ском фронтах произведено 75 успешных боевых вылетов и 
уничтожено: танков — 20, автомашин — 30, складов с го
рючим — 1, пулеметных точек — 18, зенитных батарей — 3 и 
до 20 соддат и офицеров противника.

В дни боев за освобождение г. Киева показал образцы 
выполнения боевых заданий и вождения группы на цель. Сквозь 
сплошной заградительный зенитный огонь тов. Герасимов 
прорывался к цели и уничтожал технику и живую силу про
тивника.

С 14 июня по 12 декабря 1942 г. участвовал в Отечест
венной войне на Калининском фронте, где на самолете ИЛ- 
2 совершил 23 боевых вылета. Водил в бой и звено, задания 
выполнял только на отлично.

Командир полка 
майор Московкин

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 023/н от 
31 января 1944 г. награжден орденом Александра Невского.

Ф. 33, оп. 686044, д. 3997, л. 352.

№  103 9 января 1944 г.
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№ 104 14 ноября 1943 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА НИКОЛАЯ  
ПЕТРОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 
872-го ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКЕ
32-й ГАУБИЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ
12-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И  ПРОРЫВА 
РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

Командир 872-го ГАП Герой Советского Союза подпол
ковник Иванов Н.П., действуя с 1903-м СП 354-й СД в 
операциях по расширению плацдарма на правом берегу р. 
Днепр в районе населенных пунктов Уборок, Громыки, огнем 
своего полка обеспечил прорыв обороны противника и, со
провождая пехоту огнем и колесами, дал возможность ей 
успешно продвинуться вперед на 10 км. Умело организовал 
взаимодейсшие с пехотой, имея с ней бесперебойную связь, 
в результате чего своевременно и быстро подполковник Ива
нов реагировал огнем своего полка на все попытки врага 
приостановить продвижение нашей пехоты.

За это же время огнем полка в результате умелого и 
гибкого управления огнем отбито 3 контратаки противника, 
уничтожено 4 станковых пулемета, подавлено 4 артиллерий
ских батареи, 1 минометная батарея, 2 самоходных орудия и 2 
станковых пулемета; разрушено 1 дзот и 1 блиндаж; рассеяно 
и частично уничтожено до 3 ро г пехоты противника.

В бою подполковник Иванов Н.П. вел себя мужественно 
и смело.

Командир бригады 
полковник Меркулов

Приказом командующего Белорусским фронтом № 061/н  
от 3 декабря 1943 г. награжден орденом Суворова III сте
пени .

Ф. ЗЗ.он. 686044, д. 787, л. 11.
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№  105 22 ноября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕБЕДЕВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА ВЗВОДА 1-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 
1138-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 338-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В наступательном бою 14 ноября 1943 г. в районе П утан 
Оршанского района Витебской области тов. Лебедев со своим 
пулеметным взводом вел массированный огонь по противнику, 
тем самым дал возможность продвигаться нашей пехоте к 
траншеям противника.

Тов. Лебедев со своим взводом подавил 8 огненных пу
леметных точек противника, уничтожил и рассеял до роты 
пехоты противника, атака противника была отражена.

Командир полка 
полковник Дгебуадзе

Приказом командира 338-й стрелковой дивизии № 047/н от 
26 ноября 1943 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2888, л. 247.

№  Ю6 Не ранее 21 ноября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БОЛЬШОВА МИХАИЛА 
АЛЕКСЕЕВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ВЗВОДА ИНЖЕНЕРНОЙ РАЗВЕДКИ 
665-го ОТДЕЛЬНОГО САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 
385-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Саперы-разведчики старшина Большов и красноармеец 
Баранов добровольно взялись проделать проход в проволоч
ном заграждении противника для разведки 1270-го СП. В ночь 
на 21 ноября 1943 г. в районе д. Высокое саперы Большов и 
Баранов, действуя смело и решительно, бесшумно прорезали 
проволку в 4 кола и прощупали местность до траншеи на 
заминированность. Проход для разведчиков был открыт во
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время, успех разведки был обеспечен — захвачен 1 пленный и 
1 фашист убит без потерь в личном составе разведчиков.

Командир батальона 
майор Пережогин

Приказом командира 385-й стрелковой дивизии № 062/н  
от 25 ноября 1943 г. награжден орденом Славы III сте
пени .

Ф. 33, оп. 686044, д. 1165, л. 319.

№ 107 28 ноября 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БОЛЬШОВА МИХАИЛА 
АЛЕКСЕЕВИЧА. СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ВЗВОДА ИНЖЕНЕРНОЙ РАЗВЕДКИ 
665-го ОТДЕЛЬНОЮ САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 
385-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Сапер-разведчик Большов М.Л. совместно с сапером 
Шарифулиным в ночь на 28 ноября 1943 г. в районе западнее 
Д. Глушсц, действуя сумело и решительно, проделал к уста
новленному времени проход в проволочном заграждении 
противника, чем обеспечил успех прорыва переднего края 
обороны противника частями дивизии.

Командир батальона 
майор Пережогин

Приказом командующего 10-й армией № 0634 от 10 декабря 
1943 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф 33, оц. 686044, д. 2768, л. 115.

№ 108 11 декабря 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АРЛАШКИНА ГРИГОРИЯ 
ФАДЕЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 1170-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
348-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
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Тов. Арлашкин Г.Ф. 5 декабря 1943 г. отлично управлял 
своей ротой. Стремительной атакой он смял противника и 
выбросил его из совхоза Турский, нанеся ему большие поте
ри в личном составе. Рота тов. Арлашкина захватила в плен 
унтер-офицера и взяла в порядке трофеев станковый и руч
ной пулеметы.

Командир полка Начальник штаба полка
подполковник Величко майор Слесаренко

Приказом командира 40-го стрелкового корпуса № 042 от 26 
января 1943 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2307, л. 174.

№  109 19 декабря 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САВЕЛЬЕВА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОРУДИЯ 317-го ГВАРДЕЙСКОГО, 
АРМЕЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНО
ПРОТИВОТАНКОВОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

В ночь с 7 на 8 декабря 1943 г. в районе д. Ходоры про
тивник силою до 150 танков и до полка пехоты предпринял 
атаку боевых порядков полка. Полк вступил в ночной не
равный бой с противником. Командир орудия гвардии стар
ший сержант Савельев бесстрашно и умело командовал своим 
орудием и уничтожил в этом бою 1 танк «Тигр», Автомаши
ну с пехотой противника и до 20 гитлеровцев.

Командир полка гвардии Начальник штаба гвардии
подполковник Филимонов майор Ткаченко

Приказом командующего 1-м Украинским фронтом № 047/ 
н от 9 марта 1944 г. награжден орденом Славы III сте
п е н и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 3069, д. 144.
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№ 110 14 декабря 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРИКОВА ПОРФИРИЯ 
ГЕРАСИМОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШИНУ, 
ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА ВЗВОДА ПЕШЕЙ 
РАЗВЕДКИ 160-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Тов. Кариков один из лучших старых разведчиков, мас
тер своего дела, за захват кон трольных пленных дважды на
гражден. Находясь в обороне, перед Кариковым была по
ставлена задача во что бы то ни стало взять «языка». Он в 
течение 3—4 дней, находясь от противника в 100 метрах, вел 
наблюдение. Наблюдением установит место нахождения 
дзота противника. Организовал группу смельчаков и 13 де
кабря 1943 г. с 18.00 до 19.00 успешно блокировал непри
ятельский дзот, лично участвуя в захватывающей группе, уни
чтожит 15 человек соддат и офицеров противника, ручной 
пулемет и захватит контрольного пленного.

Захват контрольного птенного проходит в исключитель
но трудных условиях, при потере собственной снгы — одного 
человека.

Командир полка 
гвардии подполковник Ященко

Приказом командующего 5-й ударной армией № 3/н от 13 
января 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2265, л. 258.

№ 111 21 декабря 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАЛЯКШИНА ПЕТРА 
АРТЕМЬЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА КОМЕНДАНТСКОГО ВЗВОДА ШТАБА
7-й ЧЕРКАССКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ВОЗДУШНО- 
ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Малякшин молодой, растущий офицер. Взвод под
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его командованием готов выполнить, любую боевую задачу, 
решителен и смел. При выборе командного пункта тов. Ма- 
лякшин всегда вдумчиво подбирает рабочее место.

15 декабря 1943 г. при подготовке нового командного 
пункта в х. Кирилловка тов. Малякшин, благодаря своей серь
езности к  порученному делу своевременно обнаружил мины, 
заложенные немцами при отступлении в зданиях, предна
значенных для командного пункта. 17 декабря 1943 г. тов. 
Малякшин по заданию командира дивизии подготавливал 
командный пункт в лесу, неожиданно на него напала группа 
немецкой разведки в количестве 15 человек. Тов. Малякшин из 
личного оружия у б т  3 солдат и сам благополучно вернулся в 
свою часть и доложит о случившемся командиру дивизии После 
чего по приказанию командира дивизии тов. Малякшин с 
группой бойцов учебной р о ш  о тр ави тся  на поиски немцев, 
обнаружив их, полностью уничтожит.

Комендантским взводом вытащено с поля боя три 20-мм 
зенитные пушки противника и до 2000 снарядов к ним.

Начальник штаба дивизии 
гвардии полковник Гладков

Приказом командира 7-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии № 038/н от 21 декабря 1943 г. награжден орденом 
Красной Звезды .

Ф. 33, оп. 686044, д. 4407, л. 48.

№  112 20 декабря 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОРОНИНА МИХАИЛА 
ПЕТРОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, ШТУРМАНА 
ЗВЕНА 3-й АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
9-го ГВАРДЕЙСКОГО МИННО-ТОРПЕДНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 5-й МИННО-ТОРПЕДНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

В Отечественной войне участвует с сентября 1942 г. За 
это время, летая в качестве штурмана самолета и штурмана 
звена, совершил 21 боевой вылет, из них 7 — на торпедные

110



удары по кораблям и транспортам противника на его комму
никациях в Баренцевом море.

26 августа 1943 г., вылетая в экипаже гвардии старшего 
лейтенанта Зайцева, в паре с экипажем гвардии старшего 
лейтенанта Пирогова В. В. в районе Сюльте-фиорд участво
вал в атаке и потоплении вражеского транспорта водоизме
щением в 6000 т (оперсводка штаба ВВС Северного флота № 
238 -  1943 г.).

28 августа 1943 г., входя в состав экипажа гвардии стар
шего лейтенанта Зайцева, в паре с экипажем гвардии капи
тана Макаревича в районе мыса Маккаур участвовал в атаке 
и потоплении вражеского сторожевого корабля (оперсвод
ка, штаба ВВС Северного флота № 240—1943 г.). За данные 
боевые дела, за личное участие в потоплении одного тран
спорта и одного сторожевого корабля противника т. Воро
нин награжден орденом Отечественной войны II степени.

25 ноября 1943 г., летая в экипаже Зайцева, при выпол
нении боевого задания «свободная охота» в сложных метео
условиях обнаружил у мыса Сверхольт-клуб конвой в составе 
3 транспортов, 3 сторожевых кораблей, 1 миноносца, 4 траль
щиков. Несмотря на большое прикрытие, на мощный зе
нитный огонь с кораблей, экипаж смело пошел в атаку. В 
результате смелой и грамотной атаки был торпедирован и 
потоплен транспорт противника водоизмещением в 6000 т 
(оперсводка штаба ВВС Северного флота № 329—1943 г.). За 
образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и потопление 
транспорта противника т. Воронин награжден орденом Крас
ного Знамени.

Не успокоившись на достигнутых боевых успехах, [Во
ронин] совершенствовался в боевой выучке. 19 декабря 1943 г., 
вылетев в качестве штурмана в экипаже т. Зайцева, при вы
полнении боевого задания «свободная охота» в районе Бер- 
левога |оп] обнаружил конвой в составе трех транспортов 
(головной — 6000—7000 т водоизмещением, средний — 7000— 
8000 т, концевой — 4000—5000 т водоизмещением) в охра
нении 3 сторожевых кораблей, 4 тральщиков и 3 катеров типа 
«морской охотник». Экипаж смелой и решительной атакой 
торпедировал и потопил средний транспорт водоизмещением 
7000—8000 г. Сам полет проходил в сложных метеоусловиях
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и, благодаря решительности, смелости, мужеству и правиль
ному решению боевой задачи, противник даже не смог свое
временно заметить атаки торпедоносца, гак как самолет был 
обстрелян только на отходе.

Командир полка 
гвардии подполковник 

Сыромятников

Приказом командующего Северным флотом № 04 от 27 
января 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦВМА, ф. 3, on. 1, д. 687, л. 171-172.

№  113 9 января 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БИКЧАНТАЕВА ЯРХАА1А 
ГАРАЕВИЧА, РЯДОВОГО, СТРЕЛКА
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
949-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 259-й АРТЕМОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В бою 23 декабря 1943 г. в районе х. Новотроицкий За
порожской области, когда противник превосходящими си
лами контратаковал наши подразделения, тов. Бикчантаев 
первым поднялся в атаку, увлекая своим личным примером 
бойцов, первым ворвался в окоп противника и /огнем / из 
автомата и гранатами истребил 10 солдат и офицеров про
тивника.

Командир полка Начальник штаба полка
майор Катаев капитан Поливач

Приказом командира 259-й стрелковой дивизии № 2/н от 
18 января 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

ЦАМО, ф. 33, on 690155, д. 7347, л. 16
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No 114 1 января 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АРЛАШКИНА 
ГРИГОРИЯ ФАДЕЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 
1170-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
348-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Лрлашкин Г.Ф. в период боевых операций под д. 
Малые Колювичи с 23 по 26 декабря 1943 г. проявил высокое 
мастерство в бою и отчаянную смелость. Он возглавил на
ступление роты и почти без потерь захватил первые и вторые 
траншеи. Выйдя на этот рубеж и видя, что сосед слева отстал, 
Арлашкин быстро принял меры по отражению возможной 
контратаки врага со стороны п. Майский. Едва это было сде
лано, немцы начали контратаку при поддержке 5 танков. Эту 
и последующие атаки батальон успешно отразил.

Командир полка 
подполковник Черновцев

Приказом командира 348-й стрелковой дивизии № 0193 от 7 
января 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686044, д. 3284, л. 5.

№ 115 27 декабря 1943 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЧЕТОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 43-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 278-й СИБИРСКОЙ, 
СТАЛИНСКОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

В Отечественной войне против немецких захватчиков 
участвует с 22 июня 1941 г. на Юго-Западном, Сталинград
ском, Северо-Кавказском и Южном фронтах.

На Южном фронте участвует с 1 сентября 1943 г. За это 
время совершил 62 успешных боевых вылета: из них 22 с
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воздушными боями, в которых сбил лично 3 самолета про
тивника и 3 в группе (бомбардировщиков).

Летчики его эскадрильи в воздушных боях на Южном 
фронте сбили 34 самолета противника, свои потери — 2 лет
чика. По боевой работе его эскадрилья стоит на первом месте 
в полку.

В воздушных боях дерзок, решителен и настойчив. На бо
евые задания водит группу до 8 самолетов. Руководит воз
душным боем отлично. Дерзко и смело действует при штур
мовых налетах по войскам противника, имеет 11 штурмовых 
налетов, при этом уничтожил: паровозов — 2, танков — 1, 
вагонов — 3, солдат и офицеров — 8.

Командир полка 
майор Дорошенков

Приказом командующего 8-й воздушной армией № 2/н  от 
17 января 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2540, л. 20.

№  116 Не ранее 28 декабря 1943 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САЛИХОВА МИДХАТА 
АБДУЛОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА
2-й БАТАРЕИ 676-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
232-й СУМСКО-КИЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

Салихов М.А., работая командиром батареи, за время 
пребывания в дивизионе проявил себя боевым командиром, в 
боях не терялся, решительный, отлично знает свое дело.

В период настугаения с 25 по 28 декабря 1943 г. тов. Са
лихов М. А  при взятии укреплений противника под с. Дмиг- 
риевка огнем артиллерии уничтожил 2 пулемета, которые 
мешали нашей пехоте продвигаться вперед.

Под с. Пивни противник укрепился в домах и вел силь
ный автоматный и пулеметный огонь по нашей пехоте, тов. 
Салихов М. А. отыскал цели и артогнем батареи разбил дома, в 
которых была уничтожена группа автоматчиков. В боях за ст. 
Кожанка тов. Салихов М. А. артогнем батареи уничтожил 2 
пулемета, одну 195-мм пушку, 75 немецких солдат и офи
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церов, подавил огонь 2 минометов, обеспечив продвижение 
вперед нашей пехоте.

Командир полка 
подполковник Виноградов

Приказом командующего 40-й армией № 09/н от 11 февраля 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, on. 690155, д. 808, л. 163.
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РАЗДЕЛ III. Третий период войны. Разгром ф а
шистского блока. Изгнание фашистских войск за пре
делы СССР, освобождение от оккупации стран Европы, 
полный крах фашистской Германии и ее безоговорочная 
капитуляция (январь 1944 г.—9 мая 1945 г.).

№  117 24 января 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РУЗАВИНА ГРИГОРИЯ  
ЗАХАРОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ РАЗВЕДГРУППЫ П РИ  РАЗВЕДОТДЕЛЕ  
ШТАБА 60-й АРМ ИИ

Сержант Рузавин в декабре 1943 г. находится 15 дней во 
вражеском тылу, ведя разведку войск противника. С 1 января 
по 15 января 1944 г. вместе с группой разведчиков находился 
в тылу противника, проводил разведку его гарнизонов, дви
жения войск и техники, в результате чего командованием 
были получены по радио ценные сведения о танках и пехоте 
противника и освещены до 20 населенных пунктов.

Группа разведчиков, в которой действовал Рузавин, свое
временно доложила о подходе к фронту армии 16-й ТД и 96- 
й ПД противника. Всего в течение 6 месяцев тов. Рузавин 10 
раз был в тылу противника.

Начальник разведотдела армии 
подполковник Козырев

Приказом командующего 60-й армией № 037/н от 14 марта 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны II сте
п е н и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 2810, л. 193.
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№ 118 10 января 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕТЧИКА 952-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО  
ПОЛКА 311-й Ш ТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ  
Д И ВИ ЗИ И

Молодой, растущий летчик, отлично владеющий боевой 
техникой, с большой любовью относится к своей специ
альности.

Тов. Волков отважен, смело смотрит в глаза опасности, 
с большим рвением идёт на выполнение боевых заданий, 
добиваясь любой ценой победы над фашистскими мерзав
цами. В групповых полетах под ураганным обстрелом ЗА 
противника в сложных метеоусловиях совершил 12 успеш
ных боевых вылетов на уничтожение живой силы и техники 
противника в качестве ведущего группы 4 самолетов ИЛ-2.

29 октября 1943 г. являлся участником срыва контр
наступления противника в районе п. Горманы, что подтвер
ждено наземными войсками.

Тов. Волков своим оружием подавил огонь до 9 батарей 
ЗА противника, уничтожил до 10 автомашин с войсками и 
грузом, внезапной атакой воинского эшелона на ст. Замос- 
точье взорвал до 5 крытых вагонов, разрушит в 2 местах же
лезнодорожное полотно, рассеял и частично уничтожил до 
взвода пехоты противника.

4 января 1944 г. в воздушном бою лично сбил 1 самолет 
противника типа Ю-52, что подтверждено экипажами и 
прикрывающими истребителями 523-го ИАП.

Командир полка 
капитан Каразеев

Приказом командира 311-й штурмовой авиационной дивизии 
№ 01/н от 7 февраля 1944 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф- 33, оп. 686044, д. 2207, л. 176.
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№  119 16 января 1944 г.

И З  НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУДРЯШОВА НИКОЛАЯ  
СЕМЕНОВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, АГИТАТОРА 
59-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
17-й ГВАРДЕЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ Д И В И ЗИ И

14 января 1944 г. при наступлении на д. Острожанка 
эскадрону, где находился тов. Кудряшов, была поставлена 
задача, зайти с тыла и овладеть деревней. Открытая мест
ность, ураганный огонь противника не позволяли эскадрону 
перейти в атаку. Тов. Кудряшов личным примером, несмот
ря на огонь противника, поднял эскадрон в атаку. Постав
ленная задача была выполнена. Лично сам тов. Кудряшов 
уничтожил в этом бою до 10 немецких солдат. Будучи ра
неным, не оставил поле боя.

Командир полка 
гвардии майор Гуров

Приказом командующего 61-й армией № 162/н от 25 февраля 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 418, оп. 10681, д. 86, т. 2, л. 408.

№  120 22 января 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВЕТВИНСКОГО  
ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШИНУ, 
КОМАНДИРА ОРУДИЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНО
ПРОТИВОТАНКОВОЙ БАТАРЕИ  
202-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
68-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

В боях с немецко-фашистскими захватчиками за с. Яку
бовские хутора Лииовского района Винницкой области 14 
января 1944 г. тов. Вствинский со своим орудийным расче
том уничтожил 3 пулемета и до взвода пехоты противника.

В условиях окружения противником у с. Якубовские ху- 
•юра тов. Ве тви не кий действовал умело и энергично. Потеряв 
в бою орудие, он организовал стрелковую оборону и со своим
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расчетом отразил 2 контратаки противника, не потеряв ни 
одного красноармейца, сам из личного оружия уничтожил 7 
немецких солдат и офицеров.

Командир полка Герой Советского Союза 
подполковник Рудаков

Приказом командира 68-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 02/н от 6 февраля 1944 г. награжден орденом Красной 
З в езды .

Ф. 33, оп. 686044, д. 3537, л. 87.

№ 121 18 января 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМИССАРОВА 
НИКАНОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА ПО СТРОЕВОЙ ЧАСТИ 
596-го ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

В боях за г. Ленинград в районе Пулковских высот с 15 
января 1944 г., будучи командиром группы ПП  [поддержки 
пехоты] 192-го гвардейского СП 63-й гвардейской СД, хоро
шо организовал взаимодействие артиллерии с действиями 
подразделений стрелкового полка. В результате хорошей ра
боты подразделений группы уничтожены все имеющиеся ог
невые точки на переднем крае, разрушены 1-я и 2-я ф ан- 
шеи, несколько дзотов, а также уничтожено много солдат и 
офицеров противника. Огнем фуппы подавлены 3 мино
метные батареи, шестиствольный миномет, уничтожено 3 
орудия ПТО, 2 полковые батареи, 5 танков противника.

Благодаря хорошей работе артиллерийской фуппы, 192-й 
СП прорвал сильно укрепленную полосу противника и за
нял населенные пункты: Бол. Вштолово, Бол. Карлино, Лени- 
мяки.

Командир полка Беркович

Приказом командующего 42-й армией № 093/н от 13 февраля
1944 г. награжден орденом Отечественной войны 1 сте
п ен и .

ф - 33, оп. 690155, д. 691, л. 162.
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№  122 22 января 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАСЛОВА АЛЕКСЕЯ  
СЕРГЕЕВИЧА, КАПИТАНА, НАЧАЛЬНИКА 
АРТИЛЛЕРИИ 299-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
225-й СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

В боях за овладение плацдармом на западном 6epeiy оз. 
Ильмень 14—22 января 1944 г. капитан Маслов, будучи на
чальником артиллерии полка, проявил себя как храбрый офи
цер, умеющий организовать артиллерийские подразделения 
полка на выполнение поставленных задач. Действуя реши
тельно и смело, добился своевременного сосредоточения ар
тиллерийских средств в боевых порядках наступающей пехоты.

В момент боя за опорный пункт Воробейка и за важ
нейшие коммуникации противника — шоссейную и желез
ную дороги Новгород-Шимск, когда противник предпринял 
ряд ожесточенных конлратак танками, самоходными пуш
ками и авиацией, когда орудия полковой артиллерии вели 
огонь прямой наводкой, капитан Маслов прибыл на место 
боя в боевые порядки пехоты и сам лично руководил боем, 
личным примером храбрости воодушевлял личный состав 
на выполнение поставленной задачи. В результате этого, все 
вражеские конгратаки были отбиты. Противнику нанесены 
огромные потери в живой силе и технике.

Артиллеристы стояли на своих местах и в минуты ожес то
ченного огня противника продолжали вести огонь. Когда враг 
предпринял психическую атаку, солдаты противника пьяные 
шли в полный рост, [а] танки противника вели непрерывный 
огонь по орудиям полковой артиллерии, капитан Маслов про
должал руководить боем, оставаясь в боевых порядках. Бла
годаря решительным и смелым действиям капитана Маслова, 
вражеская кон ора гака была отбита шрапнельным огнем.

Командир полка 
подполковник Ермишев

Приказом командующею 59-й армией № 05/н от 26 января
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 2260, л. 203.
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№ 123 Не ранее марта 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПАНОВА 
КОНСТАНТИНА СТЕПАНОВИЧА, МАЙОРА, ОФИЦЕРА 
ПО АЭРОДРОМНЫМ ЧАСТЯМ ВОЕННО- 
ВОЗДУШ НЫХ СИЛ КРАСНОЗНАМЕННОГО 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

Майор Степанов Константин Степанович работает в сис
теме ОАС ВВС КБФ с первых дней Отечественной войны. За 
период командования батальоном построил в 1942—1943 гг. 
аэродром «Бычье поле» и обеспечивал его эксплуатацию в 
зимний и весенний периоды. В 1943 г. под его непосред
ственным руководством построен в лесу аэродром «Горы— 
Валдай» в течение одного месяца в условиях сложной об
становки блокады и непосредственной близости фронта.

Степанов, умело мобилизуя личный состав батальона, 
производственные задания выполнял от 180 до 200 процен
тов. В том же 1943 г. построил аэродром и рулежные дорожки 
из булыжного камня на о. Эзель, где тов. Степанов проявит 
инициативу по доставке строительного материала. Аэродром 
строился в сложной обстановке иод бомбежкой вражеской 
авиации. Несмотря на всякие трудности, задание командо
вания выполнено в установленные сроки.

В декабре 1943 г. в зимних условиях под непосредствен
ным руководством Степанова батальон построит дорогу, свя
зывающую морской аэродром с сухопутным аэродромом 
«Горы — Валдай» в течение 13 дней вместо установленного 
срока в 15 дней. В январе 1944 г. в первые дни наступления 
Ленинградского фронта Красной Армии тов. Степанов, сут
ками не уходя с летного поля аэродрома, руководил рабо
той личного состава батальона по вывозке снега с ВПП и 
аэродрома. Тем самым обеспечит бесперебойную работу авиа
ции в первые дни наступления на фронте.

Восстановил освобожденный от противника аэродром 
«Копорье» и без срыва обеспечивал работу авиации. Лично 
Степановым была предложена идея установки снежных сте
нок для защиты от снежного заноса ВПП аэродрома, что дато 
положительные результаты.
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На всех объектах работы майор Степанов задания ко
мандования стремился выполнять раньше срока, чего доби
вался повышением производительности труда до 160 про
центов от плановой. В годовом итоге 1943 г. майор Степанов 
с личным составом батальона производственный план ОАС 
ВВС КБФ перевыполнил более чем на 50 процентов. С марта 
1944 г. работает в ОАС ВВС офицером по инженерным частям 
ВВС флота, с обязанностью справляется хорошо.

Начальник отдела аэродромных 
служб Военно-Воздунгаых Сил 

Краснознаменного Балтийского флога 
полковник Рожков

Приказом командующего Военно-Воздуш ны ми Силами 
Краснознаметюго Балтийского флота № 28 от 16 мая 1944 г. 
награжден орденом О течественной войны II степени.

ЦВМА, ф. 88, оп. 2, д. 562, л. 119.

№  124 27 января 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА ИВАНА 
ПЕТРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА 
2-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
247-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 37-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Парторг 2-го СБ старший лейтенант Петров провел боль
шую организационную и воспитательную работу в партий
ной организации батальона и среди личного состава. Во всех 
подразделениях были созданы полнокровные ротные партор
ганизации.

В наступательных боях с 13 по 20 января 1944 г. ком
мунисты и весь личный состав дрались самоотверженно, 
коммунисты при этом выполняли авангардную роль. Особен
но ярким показателем роли парторганизации служит опера
ция 3-го января 1944 г., когда 4-я стрелковая рота вышла в 
тыл противника и выбила его из населенных пунктов Чу- 
прово, Толкачево. Большинство личного состава роты было 
представлено к правительственным наградам.
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17 января 1944 г. батальон вел бой за населенный пункт 
Заболотье. Тов. Петров, находясь в боевых порядках, вооду
шевлял бойцов на героические действия. Во время атаки был 
смертельно ранен, но до последнего дыхания призывал ид
ти вперед.

Командир полка 
подполковник Кулаков

Приказом командующего 22-й армией № 072/н от 5 апреля 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны I степени
( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, оп. 686044, д.. 4122, л. 10.

№ 125 24 января 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЖАРКОВА СТЕПАНА 
ФЕДОРОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
М ИНОМЕТНОЙ РО ТЫ  213-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 71-й ГВАРДЕЙСКОЙ  
СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

В боях с 19 по 23 января 1944 г. в районе дд. Бригино—Ка- 
лашкино при отражении контратаки противника его рота 
вела меткий и губительный огонь по врагу, уничтожив при 
этом до 40 немцев, подавила 3 огневые точки противника и 
1 минометную батарею.

В бою тов. Жарков лично сам корректирует огонь своих 
минометов, находясь в боевых порядках нас тупающих рот.

Командир полка гвардии 
подполковник Ясиновский

Приказом командующего 71-й гвардейской стрелковой 
дивизии № 64/н от 27 января 1944 г. награжден орденом 
Красной Звезды .

Ф. 33, оп. 686044, д. 2953, л. 33.
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№ 126 13 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СОРОКИНА ВАСИЛИЯ 
ФЕДОРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ
101-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 4-й БЕЖИЦКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Сорокин активный участник Отечественной войны 
с февраля 1942 г. В боях с немецкими захватчиками был 
триады  ранен.

1. 17 марта 1942 г. в наступательном бою на железно
дорожную станцию Владиславовка в составе 344-го горно
стрелкового полка был легко ранен осколком в руку;

2. 7 сентября 1942 г. при обороне г. Новороссийска в сос
таве 105-го СП 77-й СД получил легкое осколочное ранение 
в спину;

3. 21 января 1944 г. при наступлении на районный центр 
Азариги, блокируя церковь, был легко ранен осколком в 
ногу.

Командир полка 
майор Карасев

Приказом командира 4-й Бежицкой стрелковой дивизии 
№ ,0180/н от 23 декабря 1944 г. награжден орденом Крас
ной Звезды .

Ф. 33, оп. 690155, д. 2984, л.

№  127 24 января 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ФРАНЦЕВА ЕВГЕНИЯ 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕГШКА 2-й АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ
9-го ГВАРДЕЙСКОГО МИННО-ТОРПЕДНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 5-й МИННО-ТОРПЕДНОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

В Великой Отечественной войне участвует с июля 1943 г. 
За этот период совершил 13 боевых вылетов, в одном из
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которых 21 января 1944 г. при выполнении боевого задания 
«свободная охота с низкой торпедой» в районе Инге была 
обнаружена, торпедирована и потоплена вражеская подводная 
лодка.

Командир полка 
гвардии подполковник Сыромятников

Приказом командующего Северным флотом № 03 от 24 ян
варя 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦВМ А, ф. 3, on. 1, д. 687, л. 130.

№ 128 10 февраля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНТОНОВА 
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА, ГВАРДИИ  
МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
МИНОМЕТНОГО ВЗВОДА М ИНОМ ЕТНОЙ РО ТЫ
2-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
78-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
25-й СИНЕЛЬНИКОВСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ  
КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ Й

Тов. Антонов отличился в боях за населенные пункты Бург- 
ки, Оситпяжка, Ка питонов ка и Липянка Кировоградской об
ласти.

При занятии д. Буртки 24 января 1944 г. огнем своих 
минометов тов. Антонов подавил 3 огневые точки, уничтожил 
или рассеял до взвода немецкой пехоты.

При отражении крупных сил танков и пехоты противника 
в Д. Капитановка с 26 по 29 января 1944 г. тов. Антонов умело 
вел огонь по пехоте противника, отсекая ее от танков.

Тов. Антонов грамотный, мужественный и стойкий ко
мандир. При отражении крупной контратаки танков в районе 
Липянка тов. Антонов всей мощью огня минометов обруши
вался на танковые десанты, в результате чего истребил до 
взвода немецких автоматчиков.

Командир полка 
гвардии майор Потемкин
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Приказом командира 25-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 07/н от 16 февраля 1944 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 288, л. 226.

№  129 10 февраля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУХЛАНОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ  
ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 
АВИ АЦ И О Н Н О Й  ЭСКАДРИЛЬИ  
94-го ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО  
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

В Отечественной войне с 22 октября 1942 г. по настоящее 
время. С 22 ноября 1942 г. по 10 ноября 1943 г. на ЮЗФ про
извел 75 успешных боевых вылетов и за отличное их выпол
нение награжден орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды.

С 10 ноября 1943 г. по 2 февраля 1944 г., выполняя боевые 
задания в операциях на правобережье Днепра южнее и се
вернее Запорожья, а также с 30 января 1944 г. в операции на 
участке фронта Софиевка—Новониколаевка произвел 48 ус
пешных боевых вылетов, уничтожил: 2 танка, 1 самоходное 
орудие, 11 автомашин.

31 января 1944 г. противник в районе Нововасильевка 
сосредоточил до 40 танков и до полка пехоты для контрудара 
по нашим войскам, развивавшим прорыв от Красного Приюта 
на Паатополье. Гвардии лейтенант Тухланов группой 6 само
летов уничтожил 6 танков и до 100 солдат. Этим самым сорвал 
контратаку противника и способствовал продвижению наших 
войск в данном направлении.

Командир полка 
гвардии майор Николаев

Приказом командующего 17-й воздушной армией № 09/н
от 6 марта 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 690155, д. 1414, л. 165.
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№ 130 8 марта 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЖАРКОВА СТЕПАНА 
ФЕДОРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА М ИНОМ ЕТНОЙ РО ТЫ  
213-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
71-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

2 февраля 1944 г. в районе д. Новинки при наступлении 
наших подразделений на высоту Безымянная лично сам с 
минометом выдвинулся на передний край и огнем миномета 
уничтожил 4 пулеметные точки, 1 наблюдательный пункт про
тивника и до 20 фашистов.

Благодаря его смелому подвигу батальон, не имея боль
ших потерь, успешно занял высочу.

Командир полка 
гвардии майор Расовский

Приказом командира 71-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 71/н  от 17 марта 1944 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33, оп. 686044, д. 4470, л. 228.

№131 15 февраля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАБАЛИНА ИВАНА 
АНДРЕЕВИЧА, ГВАРДИИ СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
МИНОМЕТНОГО РАСЧЕТА 2-го СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 78-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 25-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ  
Д И ВИ ЗИ И

Тов. Кабалин показал себя умелым, храбрым и стойким 
сержантом в боях за д. Липянка Кировоградской области. 2 
Февраля 1944 г. враг перешел в наступление на участке 2-го 
стрелкового батальона. Наступление поддерживаюсь 30 заи
ками. Проявляя личную инициативу, тов. Кабатин метким ог
нем своего миномета заставил затечь вражескую пехоту, после
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чего тов. Клбалин перенес огонь по танкам. Гитлеровцы, ехав
шие на танках и следовавшие за танками, выходили из строя 
один за другим. Танки окружили огневые позиции храбрых 
минометчиков. Израсходовав мины, тов. Кабалин вывел свой 
расчет без потерь вместе с матчастью. В это время дрож ала 
опасность окружения комбату, находившемуся на КП баталь
она. Тов. Кабалин рассредоточит свое отделение и открыл по 
гитлеровским автоматчикам ружейно-автоматный огонь. Часть 
их была уничтожена, а другая рассеяна. Ж изнь командира 
батальона быта спасена.

Командир полка 
майор Потемкин

Приказом командира 26-го гвардейского стрелковою корпуса 
№ 010/н  от 25 февраля 1944 г. награжден ордепом Оте
чественной войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 640, л. 74.

№  132 28 февраля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПОРФИРЬЕВА ПАВЛА 
ПОРФИРЬЕВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА БРОНЕ- 
ОТДЕЛЕНИЯ ВЗВОДА РАЗВЕДКИ РОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 25-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

29 января 1944 г. в районе Самгородок в боевой разведке 
на танке в качестве десанта разведчик тов. Порфирьев ворвался 
в обоз противника, который отступал по дороге, и огнем из 
автомата уничтожит до 18 нсмцсв-солдат. В бою был ранен 
командир танка. Тов. Порфирьев вынес с поля боя командира 
и спас ему жизнь.

5 февраля 1944 г. в районе Искрсннос в боевой разведке 
тов. Порфирьев под сильным артиллерийским огнем против
ника проник в его расположение и обнаружил 6 пулеметных 
точек и 3 пушки противника, своевременно донес командо
ванию, вследствие чего огневые точки противника были уни
чтожены.

Командир рога управления 
старший техник-лейтенант Аршинский
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Приказом командира 29-м танковым корпусом № 014/н от 
20 апреля 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 290155, д. 3005, л. 198.

№ 133 5 февраля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МУРЗИНА ПЕТРА 
МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
РАДИООТДЕЛЕНИЯ 580-го АРМЕЙСКОГО 
ЗЕНИТНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

Старшина Мурзин П.М. работает командиром радио
отделения взвода управления 580-го АЗАП со дня формирова
ния (8 сентября 1942 г.). В боях с немецкими захватчиками тов. 
Мурзин проявил себя смелым, мужественным и отважным 
командиром. В боях под с. Ворошиловым и с. Червоный Шах
тер, в наступательных боях от Северного Донца до Днепра, от 
г. Радомышля до Любара под бомбежкой авиации противника 
и артобстрелом обеспечивал бесперебойную радиосвязь с под
разделениями полка и вышестоящими штабами. В трудных 
условиях наступательных боев, когда но условиям боевой об
становки нельзя было иметь телефонной связи, проявит много 
умения и изобретательности, обеспечивая подразделения пол
ка и КП средствами действующей радиосвязи.

Старшина Мурзин П.М. многим помог командованию в 
управлении подразделениями полка. Он приложил много сил 
над тем, ч тобы все рации полка были в полной технической 
исправности, и не было ни одного случая отказа раций под
разделений в боевой работе. Были случаи, когда рации КП 
полка и подразделений были разбиты бомбежкой авиацией 
противника, но он в короткий срок сам ремонтировал их, и 
они вновь вступали в действующую радиосвязь.

Командир полка подполковник Пичакчи

Приказом командующего артиллерией 1-й гвардейской ар
мией № 05/н  от 18 февраля 1944 г. награжден орденом 
Красной Звезды .

ф - 33, оп. 686044, д. 4566, л. 53.
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№  134 9 феврсыя 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОСКРЕСЕНСКОГО 
ВИТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА, 
КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ
3-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Сильно укрепленная в инженерном отношении оборо
нительная полоса противника, а также максимальная насы
щенность ее огневыми средствами по фронту и в глубину обо
роны, поставили перед артиллерией соединений корпуса важ
нейшую задачу как при прорыве, так и в последующих боях 
по .ликвидации Никопольского предмостною укрепления про
тивника на левом 6epeiy р. Днепр. Требовалась большая работа 
по разведке системы огневых средств противника на большую 
глубину, тщательная разработка плана наступления массовой 
артиллерии в четком и слаженном взаимодействии с пехотой 
и с другими родами войск. Несмотря на исключительную слож
ность поставленной задачи и трудности, встреченные в про
цессе боев, тов. Воскресенский блестяще и с честью осуществ
лял замыслы и планы командования по разгрому крупной 
вражеской группировки противника. Находясь все время на 
артиллерийском НП, лх>в. Воскресенский с исключительным 
умением, быстротой и уверенностью управлял массовой ар
тиллерией, добившись точного поражения системы огневых 
средств противника, иго помогло пехоте в значительной мере 
с меньшими потерями победить врага в ближнем бою и в 
рукопашной схватке. Смелый маневр на поле боя, стрельба 
прямой наводкой но контратакующему противнику, а также 
неотслушгое преследование его артиллерийским огнем на всю 
глубину обороны решили успех операции. На всех этапах этой 
сложной операции артиллерия двигалась вместе с пехотой, 
поддерживая ее огнем и колесами.

Только за несколько дней боев огнем артиллерии подав
лено до 50 артиллерийских и минометных батарей против
ника, захвачено при этом свыше 100 орудий разного калибра, 
уничтожена и подавлена масса мелких огневых точек, уни
чтожено и рассеяно огнем арт иллерии свыше 5000 немецких
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солдат и офицеров.
Командир корпуса 

гвардии генерал-майор Белов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 
1944 г. награжден орденом Богдана Хмельницкого II 
степ ен и .

Ф. 33, оп. 686043, д. 63, л. 68.

№ 135 26 февраля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУХФЕТУЛЛОВА 
БЕДЕРТДИНА САДРЕТДИНОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, 
АВТОМАТЧИКА РОТЫ  АВТОМАТЧИКОВ 
1323-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 415-й СТРЕЛКОВОЙ  
ДИ ВИ ЗИ И

При наступательных боях за д. Павловка Полесской об
ласти 8 февраля 1944 г. тов. Тухфетуллов находился рядом с 
командиром розы. Немцы начали аргиллерийский налет, сна
рядом привалило командира роты землей. Рискуя жизнью, под 
взрывами снарядов он малой саперной лопатой откопал своего 
командира, тем самым спас жизнь командира, отнес его в 
укрытие. После чего он догнал свою наступающую роту, вы
двинулся вперед и метко разит фрицев огнем своего автомата. 
За отвагу и мужество тов. Тухфетуллов достоин представле
ния к правительственной награде — ордену Славы III сте
пени.

Командир полка 
майор Молчанов

Приказом командира 415-й стрелковой дивизии № 69/н от 
7 марта. 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 3885, л. 68.
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№  136 14 февраля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАКАРОВА ПЕТРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
АВИАЗВЕНА 525-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО  
ПОЛКА

Участник Отечественной войны с августа 1942 г. на Во
ронежском и 1-м Украинском фронтах. Совершил 25 успеш
ных боевых вылетов, за что награжден орденом Красного 
Знамени. После этого совершил 23 успешных боевых вылета...

14 января 1944 г. в результате штурмовки крупного со
средоточения вражеских танков, автомашин и живой силы в 
районе Счастливая, которая прикрывалась истребительной 
авиацией и ЗА противника, тов. Макаров, будучи ведущим 
группы из 5 «Илов», выполнил задание, уничтожив при этом 
немалое количество живой силы и техники противника, со
рвал замысел его командования.

23 января 1944 г. командованию стало известно, что в 
глубоком тылу по шоссейной дороге Трибуховцы—Летичев 
обнаружено большое движение автомашин с живой силой и 
боеприпасами. Учитывая серьезнос ть поставленной задачи, 
были подобраны лучшие экипажи, в числе которых ведущим 
пары вошел тов. Макаров. Задание было выполнено оглично. 
Им лично уничтожено до 3 автомашин, 2 самоходные пушки 
и до 25 человек солдат и офицеров противника.

29 января 1944 г. во время штурмовки крупного сосре
доточения вражеских сил в районе Росоши тов. Макаров уни
чтожил до 5 автомашин, 2 танка, 3 повозки с боеприпасами и 
до 15 человек солдат и офицеров. Замысел противника был 
сорван, о чем подтверждают наземные части через газету 
«Крылья победы*.

3 февраля 1944 г., летая в разведку в сложных метео
условиях, тов. Макаров привез ценные данные, по которым 
целый день работали штурмовики. На пути атаковал вражес
кий эшелон, в результате чего вызвал до 5 очагов пожара, 2 
взрыва и уничтожил до 7 автомашин и до 35 соддат и офицеров. 
Вечером наземное командование прислало благодарность.

9 февраля 1944 г. был нанесен удар по вражескому 
аэродрому в г. Виннипд. В результате штурмовки уничтожено 
до 14 самолетов противника.
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За совершенных 23 успешных боевых вылетов, за уни
чтожение 10 танков, 31 автомашины, 15 повозок, 2 точек ЗА, 
125 солдат и офицеров, 2 самолетов на аэродроме, за смелость 
и храбрость, проявленные в боях, достоин правительственной 
награды — ордена Красного Знамени.

Командир полка 
майор Ефремов

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 045/н  
от 23 февраля 1944 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и .

Ф. 33, оп. 686044, д. 3670, л. 97.

№ 137 11 февраля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРИКОВА ПОРФИРИЯ 
ГЕРАСИМОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШИНУ,
КОМАНДИРА ВЗВОДА РАЗВЕДКИ
160-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
25-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Находясь в разведке в районе х. Гавриловка Новокамен- 
ского района Николаевской области, в ночь на 10 февраля 
1944 г. уничтожил 1 штабную машину с документами, добыл 
ценные сведения о противнике.

В результате личной разведки ус тановил удобное место 
для форсирования р. Днепр нашими подразделениями, тем 
самым без потерь провел пехоту в тыл противника на 5 км.

Командир полка 
гвардии подполковник Яценко

Приказом командующего 5-й ударной армией № 12/н от 
23 февраля 1944 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 686044, д. 3758, л. 92.
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№  138 18 марта 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ФИЛИМОНА 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОРУДИЯ 328-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОГО  
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 9-й ГВАРДЕЙСКОЙ  
ОТДЕЛЬНОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНО- 
ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Гвардии старший сержант Иванов Ф.И. в бою 11 февраля 
1944 г. в районе Чижевка Звенигородского района Киевской 
области показал себя смелым и мужественным. В бою с тан
ками из своего орудия сжег 1 и подбил 2 средних танка про
тивника.

Командир полка 
гвардии подполковник Терещенко

Приказом командующего артиллерией 1-го Украинского 
фронта № 038/н  от 18 апреля 1944 г. награжден орденом 
О течественной войны II степени.

Ф. 33, on. 690155, д. 2254, л. 41.

№ 139 6 апреля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЖУТОВА НИКОЛАЯ 
СТЕПАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ШТУРМАНА ЭСКАДРИЛЬИ 108-го АВИАЦИОННОГО  
ПОЛКА ДАЛЬНЕГО ДЕЙ С ТВИ Я 36-й СМОЛЕНСКОЙ  
АВИАЦИОННОЙ Д И ВИ ЗИ И  ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

В действующей армии с ноября 1942 г. Боевые задания 
выполняет на самолете ИЛ-4 в составе экипажа заместителя 
командира полка, дважды орденоносца майора Родионова И.В., 
воздушного стрелка, дважды орденоносца старшины Исполнсва 
И.А. и воздушного стрелка, орденоносца сержанта Искра С.С. 
Успешно выполнил 129 боевых вылетов ночью все в системе 
АДД с боевым налетом 490 часов. А всего налет на всех типах 
самолетов 178 часов днем и 521 час ночью.
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Подвергал бомбардированию военно-промышленные цент
ры Германии: Кенигсберг — 2 раза, Инстенбург — 1 раз и 
железнодорожные узлы городов Брянск, Минск, Витебск, Ор
ша, Могилев, Коростень, Псков, Дно, Смоленск, Издешково, 
Ярцево, Локня, Гомель, Рославль, Городок, Полоцк; аэро
дромы: Сеща, Алсуфьево, Карамышево, Коровье Село, Гри- 
вочки, Брянск, Смоленск и Орел; передний край обороны 
противника в районе Орла, Смоленска, Витебска, ст. Мга; 
уничтожал артиллерийскую грушшровку Беззаботинскую под 
Ленинградом.

После последнего награждения совершил 36 успешных 
боевых вылетов с оперативного аэродрома в Заполярье в ин
тересах Северного флота на бомбардирование военно-морских 
и авиационных баз противника на северном побережье Нор
вегии и Финляндии: Гаммерфест, Киркенес, Хебугтен, Jly- 
остари, Линнахамари и железнодорожный узел Рованиеми. Из 
них на разведку погоды с последующим бомбардированием 
10 вылетов, на освещение цели с попутным бомбардированием 
— 2 вылета и 10 вылетов контролером качества бомбарди
рования цели. Из 36 боевых вылетов 15 совершил в исклю
чительно сложных метеоусловиях. Так, например: после вы
полнения задания по железнодорожному узлу Рованиеми 13 
февраля 1944 г. на обратном маршруте и в районе аэродрома 
была многоярусная низкая облачность и снегопад, используя 
все средства самолетовождения, точно вывел экипаж на свой 
аэродром, чем обеспечил благополучную посадку и исход бо
евого вылета для экишжа.

За все время боевой работы не имеет ни одного случая 
невыполнения боевых заданий или каких-либо летных проис
шествий. Задания выполняет только на отлично: 5 января 1944 
г., будучи разведчиком погоды, дал точные данные о погоде 
по маршруту и в районе цели, в результате чего оперативные 
Фуппы дважды бомбардировали вражеский аэродром в одну 
ночь. За период действий с оперативного аэродрома в Заполярье 
на его счету значится: 4 взрыва средней силы, 6 пожаров 
больших и средних размеров, 9 прямых попаданий по летному 
полю и 6 непосредственно по стоянкам, что подтверждено 
экипажем-контролером и наблюдением других экипажей.

Командир полка Герой Советского Союза 
подполковник Бирюков
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Приказом командующего авиацией дальнего действия № 
0278/н  от 20 мая 1944 г. награжден орденом Александра 
Н ев ск о го .

Ф. 33, оп. 686044, д. 4684, л. 107.

№  140 Не ранее 19 апреля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЯЛИСОВА 
АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВИЧА, КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА АВИ АЦ И О Н Н О Й  ЭСКАДРИЛЬИ  
386-го НОВГОРОДСКОГО НОЧНОГО  
БОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

За время пребывания на Волховском и Ленинградском 
фронтах в составе 386-го НБАП эскадрилья под командо
ванием капитана Пялисова произвела 582 боевых вылета, из 
них днем 30 боевых вылетов; разведка ночью 50 боевых 
вылетов, разведка днем 30 боевых вылетов.

За время работы эскадрильей уничтожено до 92 авто
машин, подавлено 52 огневые точки МЗА и ЗП, подавлено и 
уничтожено до 44 орудий полевой артиллерии, 14 прожекторов, 
взорвано 9 складов с боеприпасами, 9 складов с горючим, 
разрушен один деревянный мост, поврежден один паровоз, 
уничтожено 9 вагонов, разрушено железнодорожное полотно 
на 3 участках, разрушено 11 зданий. Особенно отличалась эс
кадрилья в боях за г. Новгород 21 января 1944 г., когда 
эскадрилья при низкой облачности в 200 м, при сильном 
зенитном огне произвела 36 успешных боевых вылетов, а так
же в боях за Шимек 16 февраля 1944 г. При бомбардировании 
населенного пункта Коростынь был уничтожен госпиталь, в 
котором убито до 300 гитлеровцев, уничтожено до 40 авто
машин и 3 орудийные установки МЗА, что подтверждается 
местными житолями.

Боевые потери — 1 самолет, экипаж проявил находчи
вость, мужество и вышел от немцев через месяц к своим.

Капитан Пялисов с большим желанием ходит на боевые 
задания в самые ответственные периоды боевой деятельно
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сти. Лично имеет 40 боевых вылетов.

Командир полка 
майор Яковлев

Приказом командующего 13-й воздушной армией № 044/ 
н от 19 апреля 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп, 690155, д. 1068, л. 332.

№ 141 19 февраля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСАНДРОВА ЕГОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЕФРЕЙТОРА, САПЕРА
10-го ОТДЕЛЬНОГО САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА
102-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ НОВГОРОД-СЕВЕРСКОЙ  
СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

Выполняя задачу по устройству проходов в проволочных 
заграждениях противника, в ночь на 17 и 18 февраля 1944 г. 
под пулеметным огнем противника установил под проволоч
ным заграждением фугас весом в 160 кг и 19 феврали 1944 г. 
взорвал его, тем самым проделал проход для насзунающей 
пехоты в проволочном заграждении противника, установлен
ного в 2 км юго-западнее д. Сосновка Паричского района По
лесской области.

По выполнении задачи огнем своего автомата под держи
вал группу саперов, выполнявших задачу по взрыву фугасов.

Командир батальона 
инженер-капитан Рекант

Приказом командующего 48-й армией № 319/н от 31 марта 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны 11 сте
пени .

Ф- 33, оп. 686044, д. 3722, л. 28.
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№  142 Не ранее 20 февраля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАЛЯШИНА АНДРЕЯ 
ДМИТРИЕВИЧА, СТАРШЕГО КРАСНОФЛОТЦА, 
СТАРШЕГО МОТОРИСТА ТКА-12 1-го ОТРЯДА
1-го ДИВИЗИОНА БРИГАДЫ ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Старший краснофлотец Малякшин на катерах с начала 
Отечественной войны участвовал во всех операциях, прово
димых катерами. Всегда проявлял образцы мужества и стой
кости. Его мотор всегда быстро и четко отрабатывал ход, не 
имел никогда заеданий. Старший краснофлотец Малякшин на 
ТКА-12 с января 1944 г. участвовал в походах по обеспече
нию минных постановок, во встрече конвоев, десантных опе
рациях. 13 февраля 1944 г. не по вине личного состава заглох
ли моторы у берегов противника. Благодаря умелому и быст
рому действию старшего краснофлотца Малякшина, моторы 
были приведены в рабочее состояние. 20 февраля 1944 г. при 
выполнении задания по высадке разведотряда, благодаря чет
кой работе моторов, катер смог быстро обеспечить высадку и 
приемку отряда. При возвращении катера от берегов против
ника в манбазу Пумманки, несмотря на шторм и поступление 
воды в моторное отделение, благодаря умелым действиям стар
шего краснофлотца Малякшина, моторы работали с полной 
отдачей из-за своевременно организованной откачки воды. 
Старший краснофлотец Малякшин участвовал в потоплении 
транспорта противника в сентябре 1943 г. водоизмещением 
8000 т.

Командир отряда 
капитан-лейтенант Лозовский

Приказом командующего Северным флотом № 026 от 13 
апреля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

ЦВМА, ф. 3, on. 1, д. 1016, л. 58.
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№143 16 марта 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ФРАНЦЕВА ЕВГЕНИЯ  
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
2-й  АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ  
9-го ГВАРДЕЙСКОГО МИННО-ТОРПЕДНОГО  
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 5-й М ИННО-ТОРПЕДНОЙ  
АВИАЦИОННОЙ Д И ВИ ЗИ И  ВОЕННО-ВОЗДУШ НЫХ  
СИЛ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

В Отечественной войне участвует с июля 1943 г. За этот 
период совершил 20 боевых вылетов, в ходе которых 21 
января 1944 г. атаковал, торпедировал и потопил в районе о. 
Инге подводную лодку противника (оперсводка штаба ВВС 
СФ № 2). За образцовое выполнение боевого задания, за лично 
потопленную подводную лодку противника награжден орде
ном Красного Знамени.

После награждения 4 марта 1944 г., вылетая в крейсер
ский полет на поиск и уничтожение боевых кораблей против
ника, в районе севернее о. Квалей обнаружил 2 подводные 
лодки в охранении 1 миноносца. Тов. Францев умелым ма
невром, несмозря на интенсивный огонь с миноносца и под
водных лодок противника, вышел в атаку и с короткой дис
танции торпедировал и потопил вражескую подводную лод
ку. При отходе от цели был подвержен интенсивному обст
релу огнем ЗА, в результате чего получил прямое попадание в 
правый борт фюзеляжа, осколком повреждена правая мото
гондола, пробит пневматик правого колеса и легко ранен в 
ногу стрелок-радист, гвардии старший сержант Антипычев 
(оперсводка штаба ВВС СФ № 64).

Командир полка 
гвардии майор Литвинов

Приказом командующего Северным флотом № 024 от 5 ап
реля 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

цвмл, Ф. 3, on. 1, д. 1015, л. 215.
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№  144 Не ранее 13 марта 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КРАСНОВА ЕМЕЛЬЯНА 
ПЕТРОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, МЕХАНИКА- 
ВОДИТЕЛЯ ТАНКА МК-3 128-го ТАНКОВОГО ПОЛКА

Тов. Краснов Е. П., будучи механиком-водителем танка 
МК-3, в бою по отражению контратак противника от ст. Сне- 
гиревка на с. Орлово 13 марта 1944 г. своим танком уничто
жил 2 пушки, 5 пулеметов, 10 повозок с военным имущест
вом, 3 автомашины и до 100 солдат и офицеров противника. 
Трижды тушил на поле боя загоревший от вражеских снаря
дов танк. Тов. Краснов погиб в бою.

Командир полка Начальник штаба
гвардии подполковник Сазонов майор Макаровский

Приказом командира 4-го гвардейского кавалерийского ка
зачьего Кубанского корпуса № 4/н  от 27 марта 1944 г. на
гражден орденом Отечественной войны II степени ( п о 
с м е р т н о ) .

ЦАМО, ф. 33, on. 686044, д. 4496, л. 38.

№ 145 Не ранее 15 марта 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САЛИХОВА МИДХАТА 
АБДУЛОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА
2-й БАТАРЕИ 1-го ДИВИЗИОНА 
676-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
232-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Салихов М.А. за время наступательных боев с 6 марта 
по 15 марта 1944 г. проявил себя умелым артиллеристом по 
поддержке огнем стрелковых батальонов. Быстрым маневром 
колесами и траекторией батарея тов. Салихова М. А  в районе 
(неразборчиво) уничтожита до 100 солдат и офицеров и 5 
пулеметных точек противника. При взятии Гайсина тов. Салихов 
М. А. артогнем обеспечил дальнейшее продвижение пехоты. 
Хорошо была организована переправа через р. Соб.

Командир полка гвардии 
подполковник Азаров
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Приказом командующего артиллерией 40-й армии № 014/ 
н от 31 марта 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 637, л. 68.

№ 146  Не ранее 19 марта 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАКАРОВА ПЕТРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
АВИАЗВЕНА 525-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА

Участник Отечественной войны с августа 1942 г. на Во
ронежском и 1-м Украинском фронтах. За 48 успешных бое
вых вылетов награжден двумя орденами Красного Знамени. 
После этого тов. Макаров совершил 20 успешных боевых 
вылетов, при этом уничтожил: танков — 5, автомашин — 37, 
повозок — 17, солдат и офицеров — 103 человека, создал 6 
очагов пожара, подбил 2 бронеавтомобиля.

26 февраля 1944 г., штурмуя скопление танков и авто
машин противника в районе Княгининск, тов. Макаров лично 
уничтожил: 3 автомашины, 1 танк, взорвал склад с горючим 
и до 15 человек солдат и офицеров противника.

4 марта 1944 г., идя в паре на разведку железнодорожной 
ст. Павурск, он обнаружил эшелон с войсками противника, 
в результате атаки уничтожен паровоз и до 12 вагонов. На 
обратном маршруте в районе Горчин встретит автоколонну до 
170 автомашин, сделав 2 захода, уничтожил 5 автомашин с 
боеприпасами и до 35 солдат и офицеров противника.

19 марта 1944 г., штурмуя скопление танков и автомашин 
противника но дороге Сборов—Тарноиоль, тов. Макаров 
Уничтожит 4 автомашины, 1 танк и 1 самоходную пушку. 
При выходе из атаки на железнодорожной ст. Езерна быт об
наружен эшелон с горючим и боеприпасами, до 40 вагонов. 
Прямым попаданием горючее было подожжено, от чего начали 
рваться боеприпасы. Эшелон быт полностью уничтожен.

Командир иолка 
подполковник Ефремов
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Приказом командующего 2-й воздушной армии № 094/н  
от 12 мая 1944 г. награжден орденом Александра Нев
ск ого .

Ф. 33, оп. 686044, д. 4383, л. 306.

№  147 22 марта 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГРИГОРЬЕВА ИЛЬЮ  
ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, КОМАНДИРА
l-eo СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
51-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 93-й МИРГОРОДСКОЙ  
СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

Тов. Григорьев батальоном командует с марта 1943 г. Бл
агодаря хорошо поставленному наблюдению за противником 
под м. Новгородка Кировоградской области, батальон свое
временно перешел в наступление и начал преследование от
ступающего противника. За период боевых наступательных 
действий с 10 по 21 марта 1944 г. батальон тов. Григорьева, с, 
боями преследуя отступающих немцев, умелым маневром, а 
где и настойчивыми атаками, сбивал немцев, освобождая на
селенные пункгы: Новгородка, Ишуло-Каменка, Бобринец, 
Витязевка. В брод форсировал под огнем р. Ингул. Не отры
ваясь от противника, сбивая его с оборонительных рубежей, 
батальон тов. Григорьева за 10 дней непрерывных наступа
тельных боев захватил в плен 40 немецких солдат. Взяты тро
феи: автомашины, мотоциклы и много разного военного 
имущества.

Командир полка 
полковник Сенкевич

Приказом командующего 57-й армией № 038/н от 10 апреля 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пе ни .

Ф. 33, оп. 690155, д. 1606, л. 104.
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№ 148 23 августа 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА КАЛИНИНА 
ПЕТРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, АДЪЮТАНТА 
СТАРШЕГО 1-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
274-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 24-й БЕРДИЧЕВСКОЙ  
СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

При прорыве обороны в районе Дзелинчс 21 марта 1944 г. 
проявил умение и выдержку в бою. При яростном сопро
тивлении противника управление не терялось, постоянно дей
ствующая связь с ротами, штабом полка и соседями дала воз
можность быстро и без больших потерь выйти на северную 
часть и западную окраину Дзелинче.

В районе шоссе, ведущего на Проскуров, противник хотел 
задержаться на выгодном для него рубеже, но стремитель
ность стрелковых подразделений, наседавших на врага, со
рвала этот замысел. В бою за Павлюковцы в этот же день в 
районе высоты 340,0, находясь вблизи боевых порядков, под 
интенсивным обстрелом артиллерии противника связался 
быстро со штабом полка и доложил создавшуюся обстановку. 
Батареи противника были подавлены, и батальон, продви
нувшись броском вперед, освободил Павлюковцы.

Командир полка 
подполковник Романец

Приказом командующего 18-й армией № 0234/н от 10 сен
тября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, on. 690155, д. 2769, л. 30.

№149 27 марта 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГРИГОРЬЕВА ИЛЬЮ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, МАЙОРА, КОМАНДИРА
l-eo СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
51-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 93-й МИРГОРОДСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Получив приказ командования форсировать р. Юный Буг
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в районе д. Константиновка Арбузинекого района Одесской 
области, тов. Григорьев, проверив готовность личного состава 
батальона и переправочных средств, в 1.30. 24 марта 1944 г. 
начал переправу через реку. С первой ротой, переправившейся 
через реку, тов. Григорьев напал на врага. К этому времени 
под прикрытием артиллерийского огня переправилась вторая 
рога, а затем и спецподразделения батальона. Под командо
ванием тов. Григорьева батальон, блокируя огневые точки про
тивника, врываясь в его траншеи, оттеснил от берега немцев, 
продвинулся вперед и расширил к 5.00. 24 марта 1944 г. плац
дарм, создав возможность остальным подразделениям полка 
переправиться. На захваченном рубеже тов. Григорьев немед
ленно закрепился и не напрасно. В течение 24—25 и 26 марта 
противник предпринимал по нескольку кош ратак в сутки, 
поддерживая их сильным артиллерийским огнем, но, благо
даря энергии, стойкости и отваге командира батальона и 
бойцов, каждый раз отбрасывался назад, неся большие потери 
в живой силе и вооружении. Благодаря наличию плацдарма, 
созданного батальоном Григорьева, в ночь с 26 по 27 марта 
1944 г. переправились и остальные подразделения полка.

Командир полка 
полковник Сенкевич

Приказом командующего 3-м Украинским фронтом № 045/н
от 30 апреля 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 686044, д. 3800, л. 26.

№  150 30 мая 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАКСИМОВА ГЕОРГИЯ 
МАКСИМОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ  
КОМАНДИРА 16-го УСМАНЬСКОГО ТАНКОВОГО 
КОРПУСА ПО СТРОЕВОЙ ЧАСТИ

Тов. Максимов в боях с 26 января по 1 апреля 1944 т. все 
время находится в частях корпуса, координировал боевые 
действия бригад. В ночь с 5 на 6 марта в 107-й и 109-й ТБ ру
ководил действиями по овладению с. Буки, в ночь с 6 на 7 
марта по форсированию р. Горный Тикич и, развивая даль
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нейшее наступление, 8 и 9 марта по овладению с. Маньковка. 
28 марта, находясь в 15-й мотострелковой бригаде, в момент, 
когда немцы перешли в контратаку на с. Бутила, руководил 
боевыми операциями бригады по отражению контратаки, в 
результате чего контратака была отбита и нанесен противнику 
большой урон в живой силе.

Корпус в боях с 26 января по 1 апреля 1944 г. освободил 
сотни населенных пунктов, форсировал водные преграды р. 
Южный Буг, р. Днестр и продвинулся на 450 км. Успеху кор
пуса в значительной мере способствовал тов. Максимов, руко
водя действиями частей, находясь непосредственно в боевых 
порядках бригад.

Командир корпуса Герой 
Советского Союза генерал-майор 

танковых войск Дубовой

Приказом командующего 2-м Украинским фронтом № 0127/н 
от 10 июля 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 899, л. 18.

№ 151 20 апр&ш 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА НЕВЕРОВА 
КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА, 
КОМАНДИРА 10-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Соединения корпуса, руководимые тов. Неверовым, после 
успешного разгрома немцев в районе Мелитополя, стреми
тельно преследуя отходящего противника, первыми форси
ровали труднопреодолимую водную преграду Сиваш и с боями 
заняли плацдарм в Крыму. Несмотря на грудности в снабже
нии боеприпасами, отсутствия достаточного количества тех
ники, части корпуса успешно отбили многочисленные контр
атаки прот ивника и прочно закрепились на занятой террито
рии.

Тов. Неверов, постоянно находясь в частях, личным при
мером мужества и стойкости, повседневным руководством 
сумел создать мощную оборону плацдарма и подготовить вой
ска к предстоящему наступлению. Благодаря продуманному
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планированию будущей наступательной операции и проведен
ной подготовке, части корпуса 8—10 апреля 1944 г. успешно 
прорвали мощную оборону противника на всю ее глубину на 
Тарханском и Уржинском направлениях и неотступно пре
следовали отступающего врага, чем во многом способствовали 
выходу 2-й гвардейской армии на Ишуньские позиции и раз
грому немцев в Крыму.

За время боев в Крыму части корпуса нанес.™ противнику 
большой урон в технике и живой силе, при незначительных 
потерях со своей стороны. Только убитыми и ранеными про
тивник потерял за это время более 14 тыс. человек.

Командующий 51-й армии Член Военного совета ар-
Герой Советского Союза мии генерал-майор Уранов
генерал-лейтенант Крейзер

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 
1944 г. награжден орденом Суворова I степени.

Ф. 33, он. 686043, д. 65, л. 119.

№  152 14 апреля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ШЛЯМИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, КАПИТАНА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1028-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО  
ПОЛКА 52-й СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

Тов. Ш л ямин на протяжении жестоких наступательных 
боев дивизии с 29 февраля по 14 апреля 1944 г. проявил му
жество, стойкост ь и умение.

В период прорыва сильно укрепленной полосы обороны в 
районе д. Порфировка и Калиноватая Шевченковского рай
она Кировоградской области, благодаря правильной органи
зации артиллерийского наступления, противнику было нане
сено крупное поражение в живой силе и технике. В этом бою 
29 февраля—7 марта 1944 г. он сам лично руководил боевыми 
действиями полка. Работая начальником штаба полка, умело 
организовал взаимодействие артиллерии с наступающими стрел
ковыми частями дивизии. Блашдаря чему, артиллерия, дви
гаясь в боевых порядках стрелковых частей, обеспечила их
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успешное преследование противника.
В этих боях артиллерией полка уничтожено: танков — 2, 

орудий — 16, минометов — 18, пулеметов — 46, автомашин 
— 17, солдат и офицеров — около 900 человек. Подавлено: 
артбатарей — 9, минбатарей — 7, пулеметов — 27, орудий — 
16. Разрушено: блиндажей — 24, дотов — 6, отражено 15 конгр- 
атак противника.

Четкая и планомерная работа артиллерии полка дали воз
можность стрелковым частям дивизии форсировать р. Южный 
Буг в районе Александровка Вознесенского района Одесской 
области.

При выходе частей дивизии на восточный берег р. Днестр 
в районе Бычек Тираспольского района Молдавской ССР 
хорошо организованной артиллерийской разведкой в корот
кий срок удалось установит ь хорошо организованную систему 
обороны противника. Четко и правильно спланированный огонь 
артиллерии полка при форсировании реки в ночь с 12 на 13 
апреля 1944 г. дал возможность стрелковым подразделениям 
быстро и с малыми потерями форсировать р. Днестр, так как 
огневые средства противника были парализованы огнем ар
тиллерии полка, а живая сита, оказавшая яростное сопро
тивление, была уничтожена. Огневая сита полка была усилена 
за счет трофейных батарей, для которых было подобрано до
статочное количество боеприпасов. С задачей но обеспечению 
форсирования реки и овладению важными в тактическом 
отношении высотами на западном берегу, с. Гура-Быкулуй и 
прочному закреплению плацдарма, начштаба полка, благодаря 
четкой и планомерной работе, полностью справится. В боях 
при форсировании р. Днестр за 2 дня артиллерией полка по- 
даатен огонь 4 артбатарей, 15 пулеметов, 3 минбатарей, 4 от
дельных орудий, уничтожено 7 пулеметов, 2 орудия и до 300 
солдат и офицеров противника.

Командир полка 
майор Гордненко

Прикаюм командующего 57-й армией № 079/н от 24 мая
1944 г. награжден орденом Отечественной войны II сте
пени .

Ф- 33, оп. 690155, д. 1371, л. 241.
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Ns 153 26 апреля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕОНТЬЕВА ЕГОРА 
ЛЕОНТЬЕВИЧА, ЕФРЕЙТОРА, НАВОДЧИКА БАТАРЕИ
2-го ДИВИЗИОНА 362-го ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 106-й ДНЕПРОВСКО- 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

16—17 апреля 1944 г. в бою в районе высоты 275,4 тов. 
Леонтьев показа! себя мужественным и опытным наводчи
ком. Орудие тов. Леонтьева, стоявшее на прямой наводке, в 
течение 2 дней уничтожило 4 станковых пулеметов противника, 
1 дзот, рассеяло и частью уничтожило до роты пехоты про
тивника, чем оказана большая помощь нашей пехоте по ов
ладению высотой 275,4.

Командир полка 
гвардии майор Коржуев

Приказом командира 106-й Днспровско-Забайкальской стрел- 
ковой дивизии награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1678, л. 78.

№  154 Не ранее 20 апреля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ 
ПРОКОПЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА 58-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ
11-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Освобождая Крымский полуостров от немецко-фашист
ских захватчиков, тов. Иванов показал себя стойким, мужест
венным офицером. 11 апреля при прорыве обороны против
ника тов. Иванов обслуживал боевой связью КП 11-го гвар
дейского СК (высота 144, 1) с КП 83-й ОМСБ (высота 115,5), 
ею  участок противник беспрерывно обстреливал из артилле
рии и миномётов. Тов. Иванов лично сам, находясь на боевой
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линии связи, устранял повреждения. Благодаря его находчи
вости и умению, связь работала бесперебойно и с хорошей 
слышимостью.

19 апреля 1944 г. тов. Иванов выполнял боевую задачу по 
обеспечению боевой связью НП  11-го гвардейского СК (с. 
Жули) и КП 2-й гвардейской СКД (район Алсу). Прогивник 
беспрерывно обстреливал из артиллерии и бомбил. Чтобы до
срочно выполнить боевую задачу и сохранить личный состав 
взвода, тов. Иванов руководил личным составом, применя
ясь к местности. Связь была дана с хорошей слышимостью.

20 апреля на этом же участке линия связи часто выходила 
из строя от обстрела вражеской артитлерии. Тов. Иванов лично 
сам, под обстрелом, навел обходную линию связи и добился 
устойчивой связи, чем способствовал успешному выполнению 
задачи операции.

Командир батальона Начальник штаба
гвардии майор Казанов гвардии капитан Рудик

Приказом командира 11-м гвардейским стрелковым корпусом 
№ 084/н от 30 июня 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1168, л. 58.

№ 155 Не ранее 21 апреля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРФЕНОВУ ЗОЮ 
ИВАНОВНУ, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 46-го 
ТАМАНСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА НОЧНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ

Тов. Парфенова на фронте борьбы с немецкими захват
чиками с 27 мая 1942 г. За этот период времени произвела 532 
боевых ночных вылета, сбросила но живой силе и укрепле
ниям противника 69200 кг бомбового груза. В результате точ
ного бомбардировочного удара было вызвано 65 очагов по
жара и 78 взрывов большой силы. Уничтожено 2 переправы. 
Как летчик тов. Парфенова имеет большой опыт боевой ра
боты. Техника пилотирования отличная. Летая в любых ус
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ловиях, боевые задания командования выполняет с большим 
мастерством и любовью. С января 1944 г. назначена на должность 
заместителя командира эскадрильи. Умело организовывает 
работу личного состава эскадрильи. Много работает с личным 
составом по изучению опыта Отечественной войны. Лично сама 
служит примером для подчиненных. В выполнении боевых 
заданий аккуратна. Как командир требовательна к  себе и под
чиненному составу.

После второго награждения Парфенова сделала 307 боевых 
ночных вылетов, сбросила 35000 кг бомбового груза. В результате 
точного бомбометания вызвано 38 сильных взрывов и 25 очагов 
пожара, что подтверждалось последующими экипажами, 
выполняющими вместе с ней боевые задания. Вся боевая работа 
тов. Парфеновой отмечается высокой эффективностью.

Так например:
В ночь на 9 марта 1943 г. производила бомбометание по 

скоплению мотомехчастей и живой силе про тивника в и. Сла
вянская, в результате чего было вызвано 4 сильных взрыва, 
чго подтверждается последующим экипажем гвардии старшего 
лейтенанта Санфировой.

В ночь на 14 марта 1943 г. бомбила по скоплению мото
мехчастей, живой силы и укреплений противника в п. Красный 
Октябрь. Несмотря на сильный заградительный огонь и про
жектора противника, тов. Парфенова достиг ла цели В результате 
точного бомбометания было вызвано 2 сильных взрыва и 1 
очаг пожара, данные подтверждены последующим экипажем 
гвардии лейтенанта Худяковой.

В ночь на 11 апреля 1943 г. производим бомбометание по 
укреплениям противника в п. Крымская. При подходе к цели 
тов. Парфенова была схвачена 3 прожекторами и обстреляна 
зенитным огнем. Несмотря на сильное ПВО противника, тов. 
Парфенова достигла цели, произвела бомбометание, в резуль
тате чего было вызвано 2 сильных взрыва с пламенем, что 
подтверждается последующим экипажем гвардии лейтенанта 
Себровой.

В ночь на 8 июня 1943 г. бомбила по мотомехчастям и 
жигюй силе противника в колхозе «Светлый путь Ленина». В 
результате точного бомбометания было вызвано 2 сильных 
взрыва и 1 очаг пожара. Эффективность бомбометания под
тверждена лейгенантом Рас поповой.
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В ночь на 27 июля 1943 г. производила бомбометание по 
войскам противника в п. Русское. Несмотря на сильный за
градительный огонь и прожектора противника, тов. Парфе
нова умело достигла цели, в результате чего было вызвано 2 
сильных очага пожара с периодическими взрывами. Эффек
тивность бомбометания подтверждена последующим экипажем 
гвардии лейтенанта Жугуленко.

В ночь на 13 декабря 1943 г. производила бомбометание по 
скоплению войск противника в районе северо-западнее п. Ка- 
терлев. В результате точного бомбового удара было вызвано 2 
сильных взрыва, что подтверждает экипаж гвардии лейтенан
та Жу1уленко.

В ночь на 7 февраля 1944 г. производила бомбометание по 
скоплению войск противника в п. Горы Митридат. Несмотря 
на сильный заградительный огонь, достигла цели, произвела 
бомбометание, в результате чего было вызвано 2 очага пожара, 
что подтверждено экипажем гвардии лейтенанта Ароновой.

В ночь на 3 марта 1944 г. производила бомбометание по 
укреплениям и живой силе противника п. Булганак. При под
ходе к цели была схвачена прожекторами противника, умело 
маневрируя, вывела самолет из прожекторов, произвела бом
бометание. В результате чего было вызвано 2 сильных взрыва. 
Данные подтверждены экипажем гвардии старшины Ал- 
цыбеевой.

В ночь на 21 апреля 1944 г. производила бомбометание по 
скоплению войск и укреплениям противника в районе Се
вастополя. В результате точного бомбового удара был вызван 
сильный взрыв со вспышками огня, что подтверждается по
следующим экипажем гвардии лейтенанта Тихомировой.

Командир полка 
гвардии майор Бершанская

Приказом командующего 4-й воздушной армией № 013/н  
от 26 апреля 1944 г. награждена орденом Отечественной 
войны 1 степени.

Ф-33, оп. 686044, д. 4363, л. 237.
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№  156 23 апреля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАЛЯКШИНА АНДРЕЯ  
ДМИТРИЕВИЧА, СТАРШИНУ 2-й СТАТЬИ,
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ МОТОРИСТОВ ТКА-117
1-го ДИВИЗИОНА ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ БРИГАДЫ  
ТОРПЕДНЫ Х КАТЕРОВ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Старшина 2-й статьи Малякшин, ранее награжденный ор
деном Красной Звезды и медалью «За боевые заслуг и» за по
топление 19 сентября 1943 г. транспорта и участие в десант
ных операциях 1944 г., 22 апреля в операции по уничтожению 
вражескою конвоя (когда были торпедированы и потоплены 
1 СКР и МО противника) вел себя смело, хладнокровно и 
уверенно. В напряженной обстановке под сильным артил
лерийско-пулеметным огнем противника своевременно обе
спечил нормальную работу моторов. Преодолев огневое воз
действие конвоя, ТКА-14 в четвертый раз лег на боевой курс, 
дал залп; торпеды вышли из аппаратов и нашли цель. При 
отрыве от противника от попадания снаряда в корму и ма
шинное отделение (катера] возник пожар. Тов. Малякшин 
первым бросился и ликвидировал его, затем помогал мото
ристам в заделывании пробоин, обеспечив непотопляемость 
ТКА.

Командир дивизиона 
капитан-лейтенант Федоров

Приказом командующего Северным флотом № 028 от 30 
апреля 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦВМЛ, ф. 3, on. 1, д. 1016, л. 269.

№  157 8 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ИВАНА 
ТРОФИМОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА БАТАРЕИ УПРАВЛЕНИЯ
59-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 30-й КИЕВСКО- 
Ж ИТОМ ИРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

Тов. Трофимов за время весеннею наступления проявил 
себя как стойкий, мужественный командир-разведчик. 2—3
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марта 1944 г. им были засечены 2 батареи полковых минометов 
и батарея 105-мм пушек противника, а 4 марта 1944 г. огнем 
батареи эти цели были уничтожены. Наблюдая с пункта юго- 
восточнее с. Кустовцы, тов. Трофимов обнаружил, что в ов
раге, поросшем кустами, накапливаются пехота и бронетран
спортеры противника. Сообщил координаты обнаруженной 
цели командиру батареи. Огневым налетом дивизиона цель 
была накрыта, 3 бронетранспортера разбиты и уничтожено до 
двух взводов пехоты. Предполагавшаяся контратака против
ника была предупреждена, наша пехота продвинулась вперед 
и заняла новый выгодный рубеж.

26 апреля 1944 г., возглавляя передовую группу развед
ки дивизиона, тов. Трофимов обнаружил наблюдательный 
пункт противника на высоте 397,3, [который] был уничтожен, 
а подошедшей пехотой высота была занята.

Командир иолка 
майор Тоболов

Приказом командира 30-й стрелковой дивизии № 038/н от 
17 июля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 4422, л. 12.

№ 158 Май 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКУНИНА АЛЕКСЕЯ  
ТИМОФЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
КОМАНДИРА 54-го ГВАРДЕЙСКОГО 
КАВАЛЕРИЙСКОЮ  ПОЛКА, 14-й ГВАРДЕЙСКОЙ  
КАВАЛЕРИЙСКОЙ Д И ВИ ЗИ И  7-го ГВАРДЕЙСКОГО 
КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА

Якунин А. Т., находясь в исключительно трудных усло
виях боя в окружении, в лесисто-болотистой местности и без 
продовольствия с малым количеством боеприпасов в течение 
13 суток, проявил себя искночительно храбрым, мужественным 
и стойким воином нашей социалистической Родины, верным 
сыном большевистской партии Ленина. Личным примером 
мужества, отваги и бесстрашия в бою водит своих подчиненных 
в ожесточенные атаки, нанося тяжелые потери противнику.
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Во время оборонительного боя в с. Ставки 14 апреля 1944 г. 
противник, вчетверо превосходящими силами пехоты, ган
ками и самолетами, повел наступление на полк. Обстановка 
осложнилась. Тов. Якунин пошел в эскадроны полка и на 
переднем крае своим поведением воодушевлял подчиненных 
на подвиги, говоря: «Гвардейцы не отступают!», «Постоим, 
гвардейцы, за славу Советской гвардии!» Подпустив врага на 
близкое расстояние, гвардейцы открыли меткий огонь из всех 
видов оружия, нанося большие полери противнику. Атака вра
га была успешно отбита. Оставив на поле боя свыше 100 солдат 
и офицеров, противник отступит.

21 апреля 1944 г. в районе х. Мурово во время прорыва 
кольца окружения, группа в количестве 150 бойцов и офицеров 
во главе с тов. Якуниным была отрезана противником. Тов. 
Якунин обошел всех подчиненных еще раз, объяснив всю 
сложность обстановки, и потребовал железной дисциплины. 
Немцы со всех сторон наседали. Тов. Якунин организовал кру
говую оборону. Целые сугки они вели бой, уничтожив свыше 
150 солдат и офицеров противника. К  утру 22 апреля 1944 г. с 
криком «Ура!» прорвали кольцо окружения и соединились с 
полком. В этом бою тов. Якунин из 150 солдат и офицеров не 
потерял ни одного человека.

22 апреля 1944 г. в районе Масур, когда нужно было груп
пе прорваться через сильные заслоны окружения, тов. Якун
ин, собрав весь личный состав, доставил задачу действовать 
отважно и мужественно: «У кого нет патронов, кричать громче 
«Ура!», а кто имеет 1ранаты — забрасывать врага гранатами». 
Сам лично с криком «За Родину!», «За партию!», «Гвардейцы, 
за мной — вперед!» повел группу в атаку. Кольцо окружения 
было прорвано.

25 апреля 1944 г. в районе с. Писажсвая Воля противник 
силою до роты пехоты повел наступление. Тов. Якунин при
казал подпустить врага на близкое расс тояние, потом поднял 
полк в ат аку и в рукопашной схватке разгромил роту против
ника.

28 апреля 1944 г., когда наша разведка пошла с задачей 
вывести полк из окружения и захватить с собою «языка», тов. 
Якунин и здесь, личным умением и ловкост ью организовав 
бой, уничтожит до 60 солдат и офицеров противника и за
хватил 2 пленных.
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В результате систематической политмассовой работы полит- 
аппарата во главе с тов. Якуниным в период окружения поли
тико-моральное состояние личного состава полка было здо
ровое. В ходе этих боев тов. Якунин .лично из пистолета и 
гранатами уничтожил до 30 солдат и офицеров противника.

Командир полка 
гвардии подполковник Романенко

Приказом командующего 69-й армией N° 0201/н от 30 сен
тября 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 426, оп. 10747, д. 42, л. 247.

№ 159 6 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКУНИНА АЛЕКСЕЯ 
ТИМОФЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 54-го ГВАРДЕЙСКОГО 
КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА IIO ПОЛИТЧАСТИ 
14-й МОЗЫРСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Якунин в полку с 1938 г. участвует в боях в составе 
полка с начала Отечественной войны. Он от рядового вырос 
до заместителя командира полка по политчасти. Молодой, 
растущий офицер показал свои способности в воспитании 
личного состава. Своей энергичной практической работой сре
ди бойцов он всегда добивался положительных результатов. 
Слова тов. Якунина не расходятся |с делом] и, видя все это, 
боец в какой бы то ни было обстановке выполняет [приказ] 
беспрекословно. Будучи в тылу противника в районе Дебаль- 
цево в феврале 1943 г., когда полк был разбит на несколько 
малых групп, одной из которых командовал тов. Якунин, при 
прорыве линии обороны противника, благодаря его пра
вильным решениям и личной отваге на глазах у подчинен
ных, внезапно напал на противника и прорвал его линию 
обороны, нанеся при этом ощутимый урон в живой сале и 
технике. Лично сам при этом тов. Якунин гранатой уничто
жил миномет противника и в рукопашной схватке из писто- 
лела застрелил офицера.
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В апреле 1944 г., когда полк попал в окружение в районе 
Ставки, тов. Якунин, не выходя из боевых порядков эскадрона, 
правильно принимал решения, выходя победителем в самые 
трудные моменты. Так в районе Масур, когда создалась угро за 
полку, он с группой бойцов-разведчиков разведал оборону 
противника, и полк сумел пробиться с незначительными по
терями.

Командир полка 
гвардии подполковник Кириллов

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 295/ 
н от 7 октября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33,оп. 690155, д. 1915, л. 14.

№  160 Не ранее 1 мая 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САЛИХОВА МИДХАТА 
АБДУЛОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА
2-й БАТАРЕИ 1-го ДИВИЗИОНА  
676-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
232-й СУМСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

Тов. Салихов М. А. за время наступательных боев с 6 марта 
1944 г. по 1 мая 1944 г. проявил себя умелым артиллеристом по 
поддержке артилтерийским огнем стрелковых батальонов. 
Быстрым маневром колесами и зраекторисй батарея тов. Са
лихова М. А. в районе (неразборчиво) уничтожила до 100 солдат 
и офицеров и 5 пульточек противника.

При взятии Гайсина тов. Салихов М. А. артогнем обеспе
чил дальнейшее продвижение пехоты. Хорошо была организо
вана переправа через р. Соб.

Командир полка 
гвардии подполковник Азаров

Приказом командующего артиллерией 40-й армии № 014/ 
н от 31 мая 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 637, л. 68.
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№ 161 30 мая 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РУЗАВИНА ГРИГОРИЯ 
ЗАХАРОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КУРСАНТА 
АРМЕЙСКИХ КУРСОВ МЛАДШИХ ЛЕЙТЕНАНТОВ
60-й АРМИИ

Действуя по ликвидации немецко-бандеровских банд с 28 
апреля по 9 мая 1944 г., командир отделения старший сержант 
Рузавин со своим отрядом разведки обнаружил 4 ямы, в ко
торых находилось 17 человек бандеровцев. Сам лично залазил 
в ямы и доставал бандитов с оружием.

Тов. Рузавин, действуя со своим отделением в разведке 3 
мая 1944 г., встретил сопротивление со стороны бандитов- 
бандеровцев и только правильным руководством и управле
нием своим отделением уничтожил 9 бандитов, 2 взял в плен. 
За все время боевых действий по ликвидации немецко-бан
деровских банд отделение тов. Рузавина уничтожило 16 человек 
и пленило 8 бандитов, захватив трофеи: 1 ручной пулемет, 5 
автоматов, 15 винтовок, 9 ручных гранат.

Командир отряда 
капитан Кондрате

Приказом командующего 60-й армией № 0141/н от 22 июня 
1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, on, 690155,'д. 2623, л. 232.

№ 162 15 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА ПА ТУВАЛЬКИНА 
НИКОЛАЯ АКИМОВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА 21-й ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
РАЗВЕДРОТЫ, 33-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ  
Д И ВИ ЗИ И

Будучи в обороне на Днепре в районе г. Каховка, развед- 
рота под командованием Тувалькина и непосредственном ру
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ководстве его захватила 12 контрольных пленных на правом 
берегу Днепра. В боевых действиях по освобождению Крыма 
разведротой захвачено свыше 100 языков.

3 мая 1944 г. Тувалькин, руководя разведгруппой в ко
личестве 8 человек, в районе Безымянная высота долины 
Бельбек, отбил конгратаки противника, уничтожив 18 немец
ких солдат и захватили пленного с документами.

9 мая 1944 г. Тувалькин с разведгруппой первым ворвал
ся в г. Севастополь на улице Пушкинская, уничтожили 45 
немцев, в том числе 1 офицера, и захватали ценные докумен
ты. Лично Тувалькин уничтожит из автомата 16 немцев.

Начальник разведки дивизии 
гвардии капитан Скорик

Приказом командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 074/н от 4 июня 1944 г. награжден орденом Отечествен
ной войны I степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 2172, л. 269.

№  163 16 мая 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БИКЧАНТАЕВА ЯРХАМА 
ГАРАЕВИЧА, ГВАРДИИ РЯДОВОГО, АВТОМАТЧИКА
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА
72-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
24-й ЕВПАТОРИЙСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ  
СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

В боях с немецкими оккупантами по прорыву сильно 
укрепленной обороны противника на подступах к г. Севасто
поль тов. Бикчанлаев проявил исключительное мужество и 
храбрость. В боях с немецкими захватчиками в районе ст. Ме- 
кензисвы горы под сильным ружейно-пулеметным и ар
тиллерийско-миномётным огнем подполз к траншеям про
тивника и огнем из автомата и гранатами уничтожил 8 нем
цев. 9 мая 1944 г., преследуя противника, тов. Бикчантаев 
проявит находчивость. С грушюй бойцов в количестве 3 чело
век обходным путем зашел во фланг к противнику и автомат
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ным огнем уничтожил 9 солдат отступающего противника.

Командир полка 
гвардии майор Тимошенко

Приказом командира 24-й Евпаторийской гвардейской стрел
ковой дивизии № 38/н от 20 мая 1944 г. награжден орденом 
Славы III степени.

В соответствии с пунктом № 2 Статута ордена награждение им должно 
было производиться последовательно: III степенью, II степенью и I сте
пенью. Бикчантаев Я. Г. в его нарушение был дважды награжден орденом 
Славы III степени. На основании данного наградного листа согласно Стату
ту ордена Президиум Верховного Совета СССР Указом от 27 февраля 
1958 г. произвел перенаграждение Бикчантаева Я. Г. орденом Славы I степе
ни. Знак ордена Славы III степени был возвращен, вместо него ему был 
вручен знак ордена Славы I степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1460, л. 189.

№ 164 22 июля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУХЛАНОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 
АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ  
94-го ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

В Отечественной войне с 22 октября 1942 г. по 6 марта 
1944 г. на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. В составе 
94-ю гвардейского ШАП произвел 123 успешных боевых выле
та на штурмовку и бомбардировку войск противника с учас
тием в 21 воздушном бою, в одном из которых сбил самолет 
противника M E-109, за что награжден 3 орденами Советского 
Союза.

С 6 марта 1944 г. по 22 июля 1944 г. произвел еще 24 ус
пешных боевых вылета ведущим группы в районы Тирасполь, 
Николаев, Новый Буг, Одесса, Горохов, Стоянув, Броды и др. 
За этот период эскадрилья произвела 370 боевых самолето
вылетов.

Бомбардировочно-штурмовыми ударами тов. Тухланов 
лично уничтожил и вывел из строя: танков — 6, автомашин 
— 18, орудий полевой артиллерии — 3, 2 бензоцистерны, до
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50 солдат и офицеров, в группе разбиты 2 склада с боепри
пасами и железнодорожный эшелон вместе с паровозом.

14 мая 1944 г., будучи ведущим группы 6 самолетов, в 
районе высоты 78,7, что юго-западнее 7 км Пугачень, уни
чтожили 5 танков.

20 мая 1944 г., выполняя боевое задание в составе груп
пы 6 самолетов в районе Коржевка, группа была атакована 6 
ФВ-190, тов. Тухланов, встав в круговую оборону, принял 
воздушный бой, в результате которого был сбит 1 ФВ-190 и 1 
подбит.

В воздушных боях по уничтожению вражеских войск 
проявляет исключительное мужество и геройство.

Командир полка 
гвардии подполковник Николаев

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 0209/н 
от 17 августа 1944 г. награжден орденом Александра Нев
ск ого .

Ф. 33, оп. 6460306, д. 470, л. 356.

№  165 29 мая 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЛЮШКИНА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 1210-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
362-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Руководя десантной группой на правом берегу р. Днепр, 
он смело вступил в бой с численно превосходящим против
ником, пытавшимся 27 мая 1944 г. сбросить нашу ipynny в р. 
Днепр.

Невзирая на сильный огонь противника, отбил 3 атаки, 
уничтожив много немцев.

Командир полка 
подполковник Шульгин

Приказом командира 362-й стрелковой дивизии № 062/н  
от 3 июня 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, Д. 2097, л. 81.
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№ 166 Не ранее мая 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БОЧКАРЕВА МИХАИЛА 
ПАВЛОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ДИВИЗИОННОГО АРТИЛЛЕРИСТА
2-го ТВАРДЕЙСКОТО КРАСНОЗНАМЕННОЮ  
ДИВИЗИОНА МОРСКИХ ОХОТНИКОВ Б Р И Г А Д Ы  
СТОРОЖЕВЫХ КАТЕРОВ ОХРАНЫ ВОДНОЮ  
РАЙОНА ГЛАВНОЙ БАЗЫ  СЕВЕРНОЮ  ФЛОТА

Гвардии старший лейтенант Бочкарев является активным 
участником Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. С 
ноября 1941 г. по май 1942 г. принимал участие в операциях на 
сухопутном фронте под Москвой в должности командира ба
тареи 75-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В 
бою 5 мая 1942 г. был тяжело ранен.

С марта 1943 г. по май 1944 г. — участник всех боевых 
операций катера МО-427, где находится в должности помощ
ника командира катера. За этот период участвовал в 2 актив
ных минных постановках на подходах к базам противника, в 
28 конвоированиях ТР и вспомогательных судов СФ, из них 
10 в Белом морс, в 4 десантных операциях на берег против
ника, в 30 эскортах наших ПЛ, в 20 операциях по поиску 
подводных лодок противника, в 5 операциях противолодоч
ной обороны при проводке союзных конвоев и в ряде других 
операций.

Особо отличился гвардии старший лейтенант Бочкарев в 
боях 26 марта 1943 г. Катер получил задание высадить раз
ведгруппу на побережье в тыл противника и после выполне
ния ею задания снять ее. В условиях штормовой погоды и 
сплошного снежного заряда тов. Бочкарев отлично вел штур
манскую прокладку и вывел катер в точно назначенное место 
высадки. После захвата разведгруппой «языка» катер принял 
всех разведчиков на борт и благополучно возвратится на базу.

22 мая 1943 г. при конвоировании группой катеров бук
сира № 19 с баржой в бухту Озерко в Мотовском заливе 
конвой был атакован 28 истребителями M E -109. В течение 4 
часового боя Бочкарев умело управлял зенитным огнем, в 
Результате чего все атаки противника были отбиты, буксир с
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баржей доставлены в целости к  месту назначения. В этом бою 
огнем катера МО-427 был сбит один истребитель M E-109.

25 июня 1943 г. при конвоировании ipynnofi катеров 
буксира № 21 с баржей в бухту Озеркино конвой при пере
ходе был атакован истребителями противника. Тов. Бочкарев 
умело управлял огнем в течение 2 часов, все атаки самолетов 
противника были отбиты, при этом огнем с катера МО-427 
был сбит один истребитель противника. При входе в гавань 
Мотка, противник открыл с берега огонь по буксиру и барже. 
Тов. Бочкарев быстро произвел расчеты по постановке дымо
вых завес, в результате чего конвой был закрыт дымзавесой 
и, не имея повреждений, прибыл в пункт назначения.

Высокую отвагу и мужество, сопряженное с опасностью 
для жизни, проявил тов. Бочкарев в бою 21 июля 1943 г. При 
выполнении боевого задания в Мотовском заливе катер был 
атакован 8 истребителями ФВ-190. Управляя зенитным огнем, 
Бочкарев одновременно заменил убитого пулеметчика. Когда 
от близкого взрыва бомб на катере заклинило обе 45-мм пуш
ки, тов. Бочкарев быстро исправил их повреждения, в ре
зультате чего катер снова получил возможноелъ отражать атаки 
самолетов проливни ка. В этом бою катер получил значилсль- 
ные повреждения корллуса (57 подводных и надводных про
боин). На катере вышла из строя половина личного состава. 
Заметив, что в ходовой рубке возник пожар, Бочкарев, рискуя 
жизллью, бросился в рубку и ликвидировал очаг пожара. Этим 
самым спас катер от взрыва бензоцистерн. После этою Бочка
рев смело и муже огненно боролся за живучесть своего катера. 
Руководя аварийной партией, личным ллримером, увлекая всех 
остальных краснофлотцев, работал по пояс в ледяной воде. В 
результате упорной работы способного к действию личного 
сослана кагер был спасен от затопления и приведен на одном 
моторе на базу.

7—8 марта 1944 г. при выполнении операции при высадке 
разведгрулпш на берег противника в бухте Маативуоно, идя 
головным, тов. Бочкарев точно провел группу катеров к меслу 
высадки, обойдя оборонительные минные заграждения про
тивника. Непосредственно руководил высадкой и посадкой 
разведгруппы быстро и скрытно. При отходе катера поставили 
дымзавесу и ввели в заблуждение противника, который вел 
артогонь лло дымзавссе в то время, как катера без потерь и
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повреждений оторвались от берега и благополучно возврати
лись на базу, успешно выполнив боевое задание.

С мая 1944 г. по настоящее время тов. Бочкарев назначен 
дивизионным артиллеристом 2-го ГКДМО. Своей добро
совестной работой обеспечивает хорошую работу матчасти и 
боевой выучки личного состава зенигных расчетов.

Командир дивизиона 
гвардии капитан 3 ранга Зюзин

Приказом командующего Северным флотом № 060/н от 21 
июля 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦВМА, ф. 3, on. 1, д. 1019, л. 305-306 .

№ 167 24 сентября 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АРЛАШКИНА 
ГРИГОРИЯ ФАДЕЕВИЧА, МАЙОРА, КОМАНДИРА
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
1173-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 348-й БОБРУЙСКОЙ  
КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

Тов. Арлашкин в боях с немецкими захватчиками всегда, 
во всех операциях проявляет смелость, мужество и коман
дирскую способность в управлении подразделениями в бою.

5 июня 1944 г., выполняя боевой приказ командования о 
взятии г. Остроленка, он умело и мужественно командовал ба
тальоном. Несмотря на превосходящие силы противника в 
живой силе и технике, его яростные контратаки, Арлашкин 
смело и храбро повел батальон в атаку на врага, выбил немцев 
из траншей и закрепился в городе. Приказ командования был 
выполнен.

Командир полка 
майор Буренювич

Приказом командующего 3-й армией № 473/н от 12 октября
1944 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени  .

ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 821, л. 58.

163



№  168 26 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУХФЕТУЛЛОВА 
БЕДЕРТДИНА САДРЕТДИНОВИЧА, СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ РОТЫ АВТОМАТЧИКОВ 
1323-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 415-й МОЗЫРСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Участвуя в боях за г. Столин Ровенской области с 21—22 
июня 1944 г., тов. Тухфетуллов вместе со своим отделением 
первый ворвался во вражеские траншеи и гранатой уничто
жил пулемет противника, мешавший продвижению роты впе
ред. Противник, пытаясь вернуть потерянный рубеж, пред
принял 3 яростные контратаки, но тов. Тухфетуллов, подпус
тив их на близкое расс тояние, унич тожал огнем автоматов и 
гранатами, противник отступил, понеся большие потери. За 
время боев тов. Тухфетуллов уничтожил до 20 немецких сол
дат и офицеров.

Командир полка 
майор Молчанов

Приказом командующего 61-й армией № 220/н от 11 июля 
1944 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1478, л. 360.

№  169 26 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА IIA ТОКСУБАЕВА ИВАНА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ДИВИЗИОНА ПО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 253-го ОТДЕЛЬНОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОГО 
ДИВИЗИОНА 331-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Гвардии майор Токсубасв в боях с немецкими захватчи
ками [участвует] с 27 июня 1941 г. При прорыве обороны 
противника в районе Горманы 22 и 23 июня 1944 г., находясь

164



в 1-й батарее, оказывал практическую помощь командиру 
батареи и командирам взводов в подавлении огневых точек 
противника. Несмотря на сильный артиллерийский и ружей
но-пулеметный огонь со стороны противника, батарея ни на 
минуту не прекращала огня, быстро уничтожая появляющиеся 
цели огнем прямой наводки. Так, за 22—23 июня 1944 г. было 
уничтожено 3 пулеметные точки, проделаны 2 прохода в про
волочном заграждении противника, чем обеспечено быстрое 
продвижение наших частей, прорывавших оборону немцев. 23 
июня немцы, сосредоточив пехоту и самоходные орудия, 
контратаковали левого соседа, остановив продвижение нашей 
пехоты. Пехота соседа стала отходить. 1-я батарея, где нахо
дился тов. Токсубаев, обрушив свой огонь прямой наводки на 
пехоту и самоходки противника, заставила отойти пехоту про
тивника. При этом батарея уничтожила 3 огневые точки и до 
30 немецких солдат и офицеров. За время наступательных боев
1-я батарея, где находился и оказывал практическую помощь 
тов. Токсубаев, уничтожила и подавила 6 пулеметных точек, 
до 2 рот пехоты, 4 блиндажа с легким перекрытием.

Командир дивизиона 
капитан Николаев

Приказом командующего 31-й армией № 0172/н  от 12 
сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1869, л. 8.

№ 170 28 июня 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КИРИЛЛОВА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА, СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 
31-го ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 
57-й ГОМЕЛЬСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНО- 
САПЕРНОЙ БРИГАДЫ

При выполнении боевого задания по строительству моста 
под нагрузку 30 т через р. Друть в районе д. Близнецы с 18 по 
23 июня 1944 г. сержант Кириллов со своим отделением ус
танавливал рамы на глубине реки. Мост строился в нейтраль-
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ной зоне. Место постройки противник методически накрывал 
огневыми начетами.

Кириллов под огнем в течение 4 ночей с 18 по 21 июня 
1944 г., находясь с людьми в воде, лично руководил установ
кой рам, несмотря на явную опасность для жизни. Рамы сно
сило течением, отбрасывало взрывной волной от близких раз
рывов, но это не препятствовало установке их, люди, во
одушевленные командиром, работали презирая смерть, бла
годаря чему рамы были установлены досрочно и по по- 
строенному мосту прошла наша техника, успешно развившая 
прорыв пехоты.

В день прорыва, 24 июня 1944 г., Кириллов с отделением 
проделывал проходы в минно-взрывных заграждениях про
тивника. Под шквальным огнем противника им лично снято 
50 шт. ПТМ и 100 шт. ППМ. По проходу Кириллов пропус
тил 12 самоходных орудий и ролу пехоты. В дальнейшем при 
ремонте моста в районе отметки 143,1 под пулеметным огнем 
противника был тяжело ранен. Мост был своевременно от
ремонтирован — задержки в продвижении техники прорыва 
не было.

Кирилловым проделана большая работа по прорыву 
обороны противника, в результате части своевременно вы
двинулись вперед, сломили сопротивление противника и до
стигли больших успехов по разгрому противника.

Командир батальона 
майор Майоров

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. награжден орденом Ленина.

Ф. 33, он. 686046, Д. 30, л. 279.

№ 1 7 1  25 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ХАРИТОНОВА 
ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА, МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ТАНКА-ТРАЛЬЩИКА
2-й ИНЖЕНЕРНО-ТАНКОВОЙ РОТЫ 148-го 
ОТДЕЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА

Тов. Харитонов в период прорыва сильно укрепленной
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обороны противника на Оршанском направлении провел свой 
танк-тратыцик через 3 минных поля, подорвал танком-траль
щиком 22 противотанковые мины, обеспечив проход ганкам 
прорыва. Вырвался первым в глубину обороны противника, 
подойдя в 9.50. 23 июня 1944 г. к штабу противника, прямой 
наводкой ударил из пушки и пулемета в окна блиндажа, где 
размешался штаб противника, посеял панику среди штабистов, 
захватил важные документы, карты с обстановкой противника, 
сев в танк, организовал оборону в расположении противника, 
разбив 4 дзота, уничтожил свыше 45 солдат и офицеров про
тивника.

В подбитом танке с 9.50. 23 июня 1944 г. до 5.00. 24 июня 
1944 г. вел бой в расположении противника до подхода своей 
пехоты, корректируя по радио огонь нашей артитлерии.

Своим геройским поступком гов. Харитонов обеспечил 
тактический успех наших войск на этом участке фронта. На 
неоднократные предложения немцев сдаться в плен экипаж 
отвечал оружейно-пулеметным огнем и гранатами.

Командир роты гвардии 
старший лейтенант Рашкевич

Приказом командующего 11-й гвардейской армией № 083/н  
от 28 июня 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1578, л. 192.

№ 172 22 июля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПКИНА ИВАНА 
ОСИПОВИЧА, ГВАРДИИ СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 1-й М ИНОМ ЕТНОЙ РО ТЫ  
49-го ГВАРДЕЙСКОЮ  СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
16-й КАРАЧЕВСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ  
Д И ВИ ЗИ И

При штурме третьей траншеи противника 24 июня 1944 г. 
в районе д. Пушан Витебской области тов. Степкин со своим 
отделением вел меткий огонь по траншее немцев, уничтожит 
2 расчета и 4 немецких автоматчиков. В этом бою тов. Степкин
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был ранен, но с поля боя не ушел до выполнения боевой 
задачи.

Командир полка 
гвардии подполковник Худяков

Приказом командира 16-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 038/н от 31 июля 1944 г. награжден орденом Красной 
З в езды .

Ф. 33, оп. 690155, д. 1514, л. 150.

№ 1 7 3  Не ранее 24 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ФЕДОРОВА ЕФИМА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, СТАРШИНУ, САНИНСТРУКТОРА 
1-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
1104-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 331-й СМОЛЕНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В бою за высаху 188,8 24 июня 1944 г. старшина Федоров Е. 
В. под огнем противника оказал первую медицинскую помощь 
30 раненым бойцам и офицерам и лично вынес с поля боя с 
их личным оружием 7 раненых.

При форсировании р. Березина он в числе первых 
форсировал реку, где личным примером воодушевлял бойцов 
на подвига, им уничтожено 4 гитлеровца.

Командир полка 
подполковник Коржавин

Приказом командира 331-й стрелковой дивизии № 020/н  
от 6 июля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1848 л. 120.
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№ 174 8 июля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЛЛАРИОНОВА 
СТЕПАНА ИЛЛАРИОНОВИЧА, ГВАРДИИ  
КРАСНОАРМЕЙЦА, ПУЛЕМЕТЧИКА 
158-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
51-й ГВАРДЕЙСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ИМ. ТОВ. ВОРОШИЛОВА 
СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

24 июня 1944 г. и районе ст. Ловша Сиротинского района 
Витебской области тов. Илларионов огнем своего пулемета 
уничтожил до 9 немецких солдат и офицеров, чем содейство
вал успеху боя своему подразделению.

Командир полка 
гвардии подполковник Белов

Приказом командира 51-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 92/н  от 12 июля 1944 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33, оп. 690155, д. 2376, л. 127.

№ 175 3 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАВЛОВА НИКОЛАЯ 
ПАВЛОВИЧА, СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ СУ- 
76 735-го САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

Сержант Павлов, участвуя в бою за д. Островно 25 июня 
1944 г., своей самоходной установкой в составе расчета умелым 
маневром на иоле боя поддержал наступление стрелковой ро
ты, уничтожил огневые точки, мешающие продвижению пе
хоты и занятию д. Островно. Во время боя расчет, в состав 
которого входит механик-водитель Павлов, уничтожил 10 авто
машин с военными грузами, 6 повозок, 1 ПТО, 4 огневые 
точки противника и до 20 солдат и офицеров.

Командир полка 
гвардии подполковник Косарев
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Приказом командира 7-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 0146/н от 3 июля 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны II степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 745, л. 200.

№  176 12 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРПЕЕВА МИХАИЛА 
ПОЛИКАРПОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
ЛЕТЧИКА 75-го ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО  
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

В период пребывания в 75-м гвардейском ША Сталин
градском Краснознаменном полку гвардии старший сержант 
Карпеев произвел 14 успешных боевых вылетов на самолете 
ИЛ-2 на штурмовку и бомбометание техники, укреплений, 
живой силы противника. За эти 14 боевых вылетов он уни
чтожил и повредил 1 паровоз, до 5 вагонов, до 6 автомашин с 
войсками и грузом, подавил огонь 4 точек ЗА и МЗА и истре
бил до 40 человек живой силы противника.

На боевые задания летает с большим желанием и выпол
няет их на хорошо и отлично. При выполнении боевою зада
ния не теряется, проявляя при этом отвагу, мужество и до
блесть.

23 июня 1944 г. при выполнении боевого .задания по 
уничтожению аршинометных позиций врага в Оршанском на
правлении lpyraiy, в которой находился тов. Карпеев, сильно 
обстреливала ЗА Несмотря на сальный зенитный огонь, пло
хие метеоусловия, он сделал 3 захода на цель и подавал огонь 
2 точек ЗА.

26 июня 1944 г. участвовал в налете на железнодорожную 
станцию Толочин, где проявил также умение, мужество и 
отвагу, точно сбросив в цель свои бомбы, которые вызвали 
большие взрывы и пожары, кроме того, им из пушек и пуле
метов был обстрелян эшелон про тивника.

Командир эскадрильи 
гвардии старший лейтенант Недбачло

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 034/н  
от 14 июля 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.
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Ф. 33, on. 3308, д. 410, л. 5.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАРЬЯНЦЕВА 
МАКСИМА ЯКОВЛЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА ОГНЕВОГО ВЗВОДА БАТАРЕИ 
76-мм ПУШЕК 766-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
217-й УНЕЧСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

24 июня 1944 г. при прорыве обороны противника северо- 
западнее г. Рогачевка Могилевской области на р. Другь огнем 
своих орудий поддерживал наступление пехоты и, корректи
руя огонь, уничтожит минометную батарею, 1 станковый пу
лемет, 3 жилых блиндажа, разрушил проволочное загражде
ние, сделав проходы для пехоты до 100 метров, и истребит до 
взвода пехоты противника.

26 июня 1944 г. в боях за д. Микуличи Бобруйского района 
Могалевской области лейтенант Марьянцев, корректируя огонь 
своих орудий, стрелявших прямой наводкой, уничтожил 2 
станковых пулемета, 1 склад боеприпасов и до взвода солдат 
противника.

Командир полка 
подполковник Лозовский

Приказом командира 29-го стрелкового корпуса № 84/н от 
28 июля 1944 г. награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.

Ф. 33, on. 690155, д. 1233, л. 314.

№ 177 21 июля 1944 г.

№ 178 3 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, СТАРШЕЮ 
ЛЕТЧИКА 952-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА

В Отечественной войне по разгрому немецко-фашистских 
захватчиков участвует с октября 1942 г. За время пребывания
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в полку показал себя как один из смелых и спокойных лет
чиков. На самолете ИЛ-2 пилотирует отлично. Имеет хорошие 
командирские навыки, на боевые задания летает с большим 
желанием.

18 февраля 1944 г. лично уничтожил 1 автомашину и 
подавил огонь АБ прямым попаданием бомб в арткопанир 
про тивника. Благодаря находчивости и решительности летчи
ка, на самолете ИЛ-2 1 января 1944 г. лично сбил самолет 
противника Ю-52 и один в хрупповом бою.

Принимат активное участие в освобождении г. Витебска. 
23 июня 1944 г. прямым попаданием бомб взорвал склад бое
припасов. 24 июня 1944 г. лично поджег 2 автомашины с гру
зами и солдатами противника. 25 июня 1944 г. в группе им 
рассеяно и уничтожено до роты пехоты противника. 25 июня 
1944 г. в районе северной части Витебска взорвал склад с 
боеприпасами и подавил огонь 1 батареи ЗА противника. 26 
июня 1944 г. в группе уничтожил до 20 автомашин с вой
сками и рассеял до роты пехоты противника.

Произвел 33 боевых вылета на бомбометание и нанесе
ния штурмовых ударов по войскам противника. Эффекгивносгъ 
их подтверждена фотоснимками и другими экипажами.

Командир полка Соловьев

Приказом командующего 13-й армией № 035/н от 14 июня 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 3308, д. 41, л. 3.

№ 1 7 9  1 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЖЕНДЕЕВА 
ВЛАДИМИРА КАПИТОНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ПУЛЕМЕТНОГО ВЗВОДА 
1-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
973-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 270-й ДЕМИДОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Ижендеев в бою 26 июня 1944 г. умелыми и ини- 
циагивными действиями вынудит противника отойти за реку, 
сам быстро форсировал р. Западная Двина и вел интенсивный
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огонь по противнику, чем обеспечил своевременное форси
рование реки в районе д. Лобейки остальным подразделениям.

Командир полка 
майор Радонежский

Приказом командира 103-го стрелкового корпуса № 025/н  
от 9 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 4932, л. 39.

№ 180 27 июня 1944 г.

И З НАГРАДНОЮ  ЛИСТА НА ОСИПОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ  
ЭСКАДРИЛЬИ 569-го Ш ТУРМОВОЮ  
АВИ АЦ И О Н Н О Ю  ПОЛКА

Тов. Осипов, участвуя в борьбе с германским фашизмом 
в должности командира АЭ с 6 августа 1943 г. по 20 ноября 
1943 г., лично сам произвел 23 успешных боевых вылета по 
содействию нашим наступающим наземным войскам на Брян
ском и 2-м Прибалтийском фронтах, его эскадрилья произ
вела 205 успешных боевых вылетов, имея потерю один экипаж. 
За 8 успешно произведенных боевых вылетов лично самим, 
184 боевых вылета эскадрильей и за умелое руководство боевой 
работой гов. Осипов был награжден орденом Красного Зна
мени.

Участвуя на 1-м Белорусском фронте с 24 июня 1944 г., 
тов. Осипов лично сам произвел 7 успешных боевых вылетов, 
сто эскадрилья произвела 64 боевых вылета, не имея ни одной 
потери. При этом противнику нанесен серьезный урон в тех
нике и в живой силе.

Являясь ведущим групп 6—12 самолетов, тов. Осипов во
дит группы без потерь в компактном строю, умело применяя 
Дня управления радиосвязь.

24 июня 1944 г., будучи ведущим 4 самолетов, при сложных 
метеоусловиях, под сильным огнем ЗА противника в районе Б. 
Крушиновка на высоте 200—150 м Осипов фуипой подавил
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до 5 орудий ЗА противника, о чем подтвердила станция на
ведения. 25 июня 1944 г., будучи ведущим группы 12 самоле
тов в районе Б.Крушиновка, действуя по скоплению войск 
противника, нанес тяжелый урон в технике и живой силе 
противника и, как образец работы группы и вождение ее, 
группа тов. Осипова командиром 4-го ШАК была поставлена в 
пример другим. 25 июня 1944 г. при втором полете группой 6 
самолетов в районе д. Капустино противнику также был на
несен большой урон в технике. По подтверждению летавших 
экипажей было уничтожено до 8 автомашин с грузом и до 4 
повозок. 27 июня 1944 г., являясь ведущим группы 6 самоле
тов, летал на уничтожение скопления автомашин по дороге 
Бабино - Борщевка. Произведено группой 4 захода. С первого 
захода были взорваны 6 автомашин с бензином и боеприпа
сами. В этом полете было уничтожено до 12 автомашин и до 13 
повозок, что подтверждается фотоснимками.

Командир иодка 
майор Лизогуб

Приказом командующего 16-й воздушной армией № 116/н  
от 4 июля 1944 г. награжден орденом Александра Невского.

Ф. 33, on. 690155, д. 5723, л. 136.

№  18 1  28 июня 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУЗЬМИНА НИКОНА 
КУЗЬМИЧА , ГВАРДИИ КАПИТАНА, НАЧАЛЬНИКА 
ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 138-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 48-й КРИВОРОЖСКОЙ  
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ Д И ВИ ЗИ И

В период боевых действий полк сохранил полностью хи
мическое имущество, обеспечит ведение химической разведки 
в районе действия части и подготовил личный состав для за
щиты при химическом нападении.

Тов. Кузьмин, исполняя отдельные поручения коман
дования по оказанию помощи и контролю в бою действий 
батальонов полка, выполнял их с риском для жизни и храб
ростью, способствовал выполнению поставленной боевой за
дачи. 25 июня, будучи посланным в 3-й батальон для увя

174



зывания взаимодействия пехоты с артиллерией, вместе с ко
мандиром роты первым форсировал большой водный рубеж 
реки (неразборчиво), [он] принял решение выйти обходом в 
тыл укреплений противника. В короткой, но жаркой схватке 
батальон овладел населенным пунктом Любань, что дало воз
можность частям дивизии и соседям развить успех продви
жения.

27 июня 1944 г., находясь в 3-м стрелковом батальоне, 
вместе с первыми ротами форсировал р. Птичь, представля
ющую большую водную преграду (имеет 5 рукавов) и, вы
полняя мой приказ, помог в управлении батальоном комбату 
при взятии населенного пункта совхоза Хлопиничи, тем самым 
обеспечил плацдарм на западном берегу и, ведя бой с пре
восходящими силами, овладел населенным пунктом.

Командир полка 
гвардии подполковник Варыпаев

Приказом командующего 28-й армией № 41/н от 1 августа 
1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 969, л. 125.

№ 182 7 июля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЛЮШКИ НА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ  1210-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
362-й СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

Преследуя противника из района Дорожных мастерских 
27 июня 1944 г., без потерь через болота вывел свою роту на 
исходное положение к р. Днепр. Получив приказ на переправу, 
он со сшей рогой на подручных средствах форсировал р. Днепр 
и одним из первых занял окраину г. Быхов.

Командир полка 
подполковник Климачев

Приказом командира 19-го стрелкового корпуса № 66/н от 
12 июля 1944 г. награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.

Ф- 33, ои. 690155, д. 2286, л. 247.
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№ 183 28 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИНДРЯКОВА ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
БАТАРЕИ 76-мм ПУШЕК 1086-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 323-й БРЯНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Лейтенант Индряков, поддерживая своей батареей 2-й 
стрелковый батальон, первым выкатывал все орудия вперед 
пехоты и огнем прямой наводки уничтожил 17 пулеметов про
тивника, 2 дзота и до 1500 гитлеровцев.

Сопровождая пехоту огнем и колесами, непосредственно 
в боевых порядках расстреливал отступающего противника. В 
лесу юго-восточнее Дядовщина, отражая контратакующую 
пехоту противника, вместе с батареей попал в окружение. Про
тивник пытался, пропустив пехоту батальона, отрезать бата
рею и, уничтожив ее, ударить батальону в тыл. Лейтенант И н
дряков, оценив обстановку и всю ее сложность, ведя бой в 
окружении, своей батареей уничтожил до 120 гитлеровцев и, 
благодаря своей решительности и отваге, обеспечил успеш
ное наступление батальона, получив ранение, продолжал ко
мандовать батареей.

Командир полка 
подполковник Матвеев

Приказом командира 35-го стрелкового корпуса № 061/н  
от 4 июля 1944 г. награжден орденом Отечественной вой
ны I степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 1267, л. 287.

№ 184 4 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЖУРАВЛЕВА ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 854-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 277-й РОСЛАВЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Капитан Журавлев И.В. с начала наступления с 22 июня
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1944 г. в районе д. Слобода юго-западнее Витебска, командуя 
батальоном, несмотря на упорное сопротивление противника 
и совершенство его обороны, овладел до 9 линий траншей.

В последующих боях сбивал противника с промежуточ
ных рубежей и 29 июня 1944 г. с ходу форсировал р. Березину, 
перейдя вброд по глубоким и топким местам иод сильным 
огнем противника.

Командир полка 
подполковник Марфенков

Приказом командующего 5-й армией № 080/н от 24 июля 
1944 г. награжден орденом Александра Невского.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1512, л. 217.

№ 185 12 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПРОКОПЬЕВА 
ГЕРМАНА ТЕРЕНТЬЕВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, 
НАВОДЧИКА МИНОМЕТА БАТАРЕИ 
120-мм МИНОМЕТОВ 661-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
200-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Красноармеец Прокопьев 31 июня 1944 г. в бою с не
мецкими захватчиками при форсировании р. Дубна проявил 
мужество и отвагу. Огнем миномета [он] подавил 3 огневые 
точки противника и уничтожил 13 немецких солдат.

Командир полка 
подполковник Пуляев

Приказом командира 200-й стрелковой дивизии № 0128/н  
от 15 августа 1944 г. награжден орденом Славы III сте
пени .

Ф. 33, оп. 690155, д. 6543, л. 92.
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№ 186 30 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БУДАКОВА НИКОЛАЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА 593-го ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 332-й ШТУРМОВОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

За время боевых действий с 22 июня 1944 г. по 30 июня 
1944 г. на Витебском направлении в районе Шумилино— 
Бутенковичи произвел 16 успешных боевых вылетов звеном. 
Лично тов. Будаков произвел 16 боевых вылетов. По пред
варительным данным, звеном уничтожено до 60 автомашин с 
войсками и грузами, подаатено до 5 артиллерийских батарей, 
рассеяно и уничтожено до батальона вражеской пехоты. Звено 
младшего лейтенанта Будакова, выполняя боевые задания, 
проявило мужество и отвагу, производя над целью по 6—8 
атак на колонны танков и автомашин противника, снижаясь 
до бреющего полета. Как командир звена и парторг эскадрильи 
[он] точно нацеливал звено на поражение противника, по
казывая при этом личные образцы боевых действий. Успеш
ные действия его звена в составе группы Васильева отмечены 
телеграммой командующего 3-й воздушной армии. 26 июня 
1944 г., нанося штурмовой и бомбардировочный удар по арт- 
минометным батареям противника в районе Лысая, в составе 
группы, [звено] своими смелыми действиями уничтожило до 
3 артминбатарей противника и взорвало склад с боеприпа
сами, за что от командующего 4-й ударной армии имеет бла
годарность личному составу.

Командир полка 
полковник Мозговой

Геройски погиб при выполнении боевого задания 3 июля 
1944 г.

Командир дивизии 
полковник Тихомиров

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УСПЕШНОЙ 
БОЕВОЙ РАБОТЕ КОМАНДИРА ЗВЕНА
1-й ЭСКАДРИЛЬИ 593-го ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 
БУДАКОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
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22 июня 1944 г. Успешный боевой вылет в районе Хати- 
лов—Шумилино с разведкой войск противника. Задание 
выполнено. Уничтожено: 1 артиллерийско-миноме'пгая батарея, 
до 3 повозок с боеприпасами и живой силой противника.

Подтверждают летчик младший лейтенант Трегубов 
Воздушный стрелок сержант Сахацкий

23 июня 1944 г. Боевой вылет на штурмовку и бомбар
дировку живой силы и артиллерийских батарей противника в 
районе Хатилов—Ольховка—Шумилино. Задание выполнено. 
Уничтожено и повреждено до 5 автомашин, 5 повозок, 1 арт- 
минометная батарея, рассеяно и частично уничтожено до 30 
человек вражеской пехоты.

Подтверждают летчик младший лейтенант Уткин.
Воздушный стрелок младший сержант Жмудяков

24 июня 1944 г. Боевой вылет на уничтожение автоколонны 
войск противника на дороге Будилов — Малый двор, тремя 
заходами над целью уничтожено и повреждено до 10 авто
машин, до 5 повозок с грузами, рассеяно и частично уни
чтожено до 10 человек вражеской пехоты.

Подтверждают командир эскадрильи лейтенант Васильев 
Воздушный стрелок старший сержант Ефименко

24 июня 1944 г. Боевой вылет на уничтожение артми- 
нометных батарей и живой силы противника в районе Бешен- 
ковичи — Сенно. Штурмовыми и бомбардировочными дей
ствиями уничтожено и повреждено до 3 автомашин с бое
припасами. Над целью возник крупный очаг пожара.

Подтверждают командир звена лейтенант Швайко 
Воздушный стрелок сержант Коровкин

26 июня 1944 г. Успешный боевой вылет на штурмовку и 
бомбардировку позиций противника в районе Ровное — Бор 
— Чернозем — Стабура. Четырьмя заходами с высоты 800— 
100 м взорван один склад с боеприпасами.

Подтверждают летчик младший лейтенант Пасканьев 
Воздушный стрелок младший сержант Круковец

23 июня 1944 г. Боевой вылет на штурмовку и бомбар
дировку техники и живой силы противника по дорогам Плю
ще ика — Самсоновка, Дедовщина 5 заходов с высоты 350—10 
м. Уничтожено и повреждено до 5 автомашин, до 5 повозок и 
рассеял и уничтожил довзвода пехоты противника.

Подтверждают командир эскадрильи лейтенант Васильев 
Воздушный стрелок старший сержант Ефименко
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24 июня 1944 г. Боевой вылет на уничтожение автомашин 
и живой силы противника на дороге Старое Село — Вигебск. 
Уничтожено и повреждено до 5 автомашин, 4 повозки, рассе
яно и уничтожено до 10 человек вражеской пехоты с четырьмя 
заходами над целью с высоты 400—500 м.

Подтверждают летчик младший лейтенант Трегубов 
Воздушный стрелок сержант Сахаикий

25 июня 1944 г. Боевой вылет в районе Загрядье на штур
мовку и бомбардировку огневых позиций и живой силы про
тивника. Им .лично подавлен огонь 1 артминометной батареи.

Подтверждают летчик младший лейтенант Гришин 
Воздушный стрелок сержант Горбачев

25 июня 1944 г. Боевой вылет по уничтожению артми- 
нометных батарей и пехоты противника в районе Бешенковичи 
с высоты 700—50 м с тремя заходами над целью уничтожил 1 
артминометную батарею.

Подтверждают летчик младший лейтенант Уткин 
Воздушный стрелок младший сержант Жмудяков

30 июня 1944 г. Боевой вылет на уничтожение артми- 
нометных батарей противника в районе дороги Авангард — 
Бакачи, двумя заходами с высоты 150 м уничтожено и по
вреждено до 5 автомашин с грузом и пехотой противника. В 
воздушном бою сбил 1 ФВ-190.

Подтверждают командир эскадрильи лейтенант Васильев 
Воздушный стрелок старший сержант Ефименко

Собственноручные подписи: Трегубова, Сахацкого, Ут
кина, Жмудякова, Васильева, Ефименко, Швайко, Коров
кина, Пасканьева, Круковца, Гришина, Горбачева заверяю.

Командир подтверждающие боевые вылеты полка
полковник Мозговой

19 июля 1944 г.

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПОДВИГЕ КОМАНДИРА ЗВЕНА 593-го ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА БУДАКОВА НИКОЛАЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Выполняя боевое задание, бомбометанием и штурмовым 
ударом уничтожал зенитные батареи и скопление войск про
тивника на ст. Баравуха Первая. При подходе на цель, несмот
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ря на сильный зенитный артиллерийский огонь противника, 
тов. Будаков как ведущий группы повел 6 самолетов точно на 
цель, прицельно сбросив бомбы, на втором заходе его самолет 
был подожжен зенитной артиллерией и загорелся в воздухе. В 
это время тов. Будаков на своем горящем самолете врезался в 
железнодорожные эшелоны противника на ст. Баравуха и i i o i h 6  
смертью храбрых — нанеся крупные потери в живой силе и 
технике противнику.

Подгаерждают экипажи: летчик старший лейтенанг Голов; 
воздушный стрелок сержант Нежнсв, летчик младший лей
тенант Трегубов, воздушный стрелок Сахацкий; летчик млад
ший лейтенант Гришин, воздушный стрелок Мамаев

Собственноручные подписи: Голова, Нежнева, Трегубова, 
Сахацкого, Гришина и Мамаева заверяю.

Командир полка 
полковник Мозговой

19 июля 1944 г.

Приказом командующего 3-й воздушной армией № 0279/ 
н от 14 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени ( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, on. 636196, д. 5897, л. 133-137.

№ 187 10 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСАНДРОВА 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА, МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА-НАБЛЮДАТЕЛЯ 
72-го ПЕТРОЗАВОДСКОГО ОТДЕЛЬНОГО 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

В Отечественной войне участвует с 15 августа 1942 г. На 
Северо-Западном фронте на самолетах ЛИ-2, ИЛ-2 и ПЕ-2 
произвел 25 боевых вылетов. За 21 успешно выполненный 
боевой вылет награжден правительственной наградой — меда
лью «За отвагу». После последней награды произвел 19 бое
вых вылетов на разведку с (}к)ТО1рафированием на 1-м Бело
русском фронте. После каждого боевого вылета летнаб Алек
сандров доставляет командованию точные и своевременные
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разведданные. Отлично владея техникой самолетовождения, он 
все внимание сосредотачивает на разведке.

11 мая 1944 г. им разведан на Белорусском фронте новый 
аэродром противника [Дубина] Слоним.

20 июня 1944 г., выполняя боевое задание в сложных 
метеоусловиях на высоте 100 м, разведал железную дорогу 
Владава — Брест — Заблеце. После обстрела ЗА и повреждения 
самолета в районе ст. Кожечны, продолжал производить раз
ведку и точным расчетом времени полета и сокращения марш
рута, привел самолет на свой аэродром.

6 июля 1944 г. при разведке аэродрома Лунинец дважды 
имел встречу с истребителями противника. После ухода от пре
следования истребителей противника, возвращался к цели и 
продолжал выполнять задание. Наблюдением и фотографи
рованием установил наличие самоле тов на аэродромах: Пинск 
(западнее) — 15, Кобрин — 38.

8 июля 1944 г. в одном боевом полете разведал и сфото
графировал 6 аэродромов противника, за что получил благо
дарность от командира полка.

Точность своих разведанных летнаб Александров почти 
всегда подтверждает фотографированием.

Командир полка 
подполковник Гаврильченко

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом №  
0181/н от 13 декабря 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 736 (2), л. 278—279.

№ 188 Ю июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУСАКИНА НИКОЛАЯ 
ФЕДОРОВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 157-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Гвардии полковник тов. Кусакин начальником штаба 157-й 
СД работает с февраля 1944 г. За период своей работы непре
рывно руководил подготовкой штаба дивизии и подчиненных
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штабов к боевым операциям.
Во время наступательных операций с 23 июня по 7 июля 

1944 г. штаб дивизии обеспечивал непрерывное управление 
частями. Сам тов. Кусакин в бою храбр и настойчив в прове
дении принятых командиром решений.

В боях на р. Березина был послан для руководства десант
ной переправой 384-ш и 716-ш СП. С задачей справится хоро
шо. Несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь 
противника, сам лично руководил переправой, обеспечив тем 
самым успешное форсирование реки частями дивизии.

Командир дивизии 
полковник Катюшин

Приказом командующего 3-м Белорусским фронтом № 
0745/н от 24 сентября 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м ен и .

ЦАМО, ф. 33, оп. 690155, д. 4018, л. 127.

№  189 Июль 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БОГОЛЮБОВА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, ГЕНЕРАЛ- 
ЛЕЙТЕНАНТА, НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

На фронте Отечественной войны с июня 1941 г. Проделал 
большую работу по подготовке и проведению наступательной 
операции но освобождению г. Житомир, Винница, Новоград- 
Волынский, Тернополь.

Во 2-й Белорусский фронт прибыл в момент его орга
низации. Своей умелой организацией и большим знанием 
штабной работы [Боголюбов] за короткий срок сумел сколо
тить штаб, как боевой оперативный орган в деле [руковод
ства] штабами армий и соединений. При личном участии 
генерал-лейтенанта Боголюбова была разработана наступатель
ная операция на Могилевско-Минском направлении, которая 
нанесла большое поражение немецко-фашистским войскам. 
Оперативно руководил штабами армий и соединений. (Вой
сками фронта] окончательно разгромлены 3-я танковая, 4-я и
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9-я [полевые] армии. Взято в плен до 12 немецких генералов с 
их штабами и около 30 тыс. солдат и офицеров. Взято и уни
чтожено много военной техники, освобождено большое коли
чество населенных пунктов, среди них города: Чаусы, Быхов, 
Могилев, Червень и другие. Благодаря умело разработанной 
операции с ходу форсированы р. Проня, Березина, Днепр, 
Бася и другие.

Командующий 2-м Белорусским фронтом Член Военного совета
генерал-полковник Захаров генерал-лейтенант JI. Мехлис

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 1025, л. 90.

№  190 12 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЧЕРНОВА ФЕДОРА 
НИКОЛАЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ВЗВОДА 
РОТЫ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ 
240-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 117-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В наступательных боях полка лейтенант Чернов Ф.Н. про
явил мужество и отвагу.

8 июля 1944 г. противник при поддержке самоходных 
орудий после сильной артиллерийской подготовки перешел в 
контратаку. Взвод противотанковых ружей роты ПТР под 
командованием лейтенанта Чернова оказал упорное сопро
тивление артиллерии и танкам. Взвод в течение всего боя выдер
жал 6 атак При этом подбил 1 танк, 5 самоходных орудий и 1 
бронемашину. За период боев с 5 по 10 июня взвод лейтенан
та Чернова подбил и уничтожил 5 огневых точек противника 
и уничтожил около 20 немцев.

Командир полка 
полковник Русаков

Приказом командира 91-го стрелкового корпуса № 037/н  
от 18 июля 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

ЦАМО, ф.ЗЗ, оп. 690155, д. 1162, л. 229.
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№ 191 19 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКИМОВА МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧА, МАЙОРА, СТАРШЕГО 
ЛИТСОТРУДНИКА ГРУППЫ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ
6-й АРМИИ «БОЕВОЙ ПРИЗЫВ»

Майор Якимов М.Н., начиная с февраля 1944 г., большую 
часть времени находится в подразделениях передовой линии.

В трудных условиях лесисто-болотистой местности и ве
сенней распутицы он обеспечит освещение в газете наступа
тельных боев 212-й СД и 397-й Сарненской СД в марте и 
апреле 1944 г., действовавших в районе Столин.

С 16 марта по 10 апреля тов. Якимов находится непо
средственно в боевых порядках наступательных подразделе
ний. Большая заслуга тов. Якимова в своевременном и подроб
ном освещении в газете «Боевой призыв» июльских наступа
тельных боев 397-й стрелковой Сарненской дивизии за Столин 
и Пинск. С 28 июня по 15 июля он находится непосредствен
но в боевых порядках подразделений этой дивизии и ежеднев
но передавал для газеты свежий и интересный материал, осве
щающий воинское умение, доблесть и геройство наших бой
цов. Тов. Якимов вместе с подразделениями 397-й Сарненской 
СД прошел путь от Столина до Пинска и с передовыми под
разделениями вошел в г. Пинск. Взятие Пинска нашими вой
сками хорошо и своевременно освещено им в газете «Боевой 
призыв». Во всех боях, где участвоват тов. Якимов, он проявит 
личную выдержку и хладнокровие, мужественно перенося все 
трудности боевой обст ановки.

Ответственный редактор газеты 
подполковник Пекерман

Приказом командующего 61-й армией № 237/н от 23 июли 
1944 г. награж ден орденом О течественной войны II 
с т е п е н и .

Ф 418, on. 10681, д. 103, л. 146, т. 2.
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No 192 13 августа 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАЗАКОВА АНАТОЛИЯ  
СЕМЕНОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА 235-го ПРОСКУРОВСКОГО 
Ш ТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Участник Отечественной войны на Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах с 4 июня 1943 г. За это время совершил 
74 боевых вылета на самолете ИЛ-2. За успешное выполнение 
50 боевых вылетов награжден двумя орденами. За последую
щие 24 боевых вылета и 5 воздушных боев с истребителями 
противника, из них 3 на Львовском направлении, уничтожит
4 — ганка, до 15 автомашин, 2 полевых орудия, подавит огонь 
3 огневых точек ЗП и уничтожит до 50 солдат и офицеров 
противника.

Руководимое им звено совершило 85 боевых вылетов на 
взламывание укрепленной полосы на Львовском направлении 
и освобождение Западной Украины. Случаев боевых потерь в 
личном составе не было. Групповым огнем воздушных стрел
ков сбито 2 ФВ-190 и проведено 13 воздушных боев.

15 июля 1944 г. лично, будучи ведущим 6 ИЛ-2, произвел
5 боевых вылетов на штурмовку войск и техники противника 
в районах Друшкополь, Раздевух, Спасов. Точно нанесенным 
штурмовым ударом взорвал склад с боеприпасами, уничтожит 
до 6 автомашин и до 15 солдат и офицеров противника. При 
отходе от цели группу атаковали 8 ФВ-190. Тов. Казаков, пра
вильно оценив обстановку, замкнул сгрой в круг и принял 
оборонительный воздушный бой. Ведя активную оборону, дал 
возможность воздушным стрелкам отразить все атаки Ф В -190. 
Групповым огнем воздушных сгрелков был сбит 1 ФВ-190. 
Группа 6 ИЛ-2 без потерь возвратилась на свой аэродром.

Случаев потерь ориентировок, неточного выхода на цель, 
удара по своим войскам не было. Грамотно использует радио 
при управлении строем в воздухе. Отличный разведчик, в со
вершенстве овладевший техникой фотографирования.

Командир полка 
майор Безденежных

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 0237/н
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от 5 сентября 1944 г. награжден орденом Александра Нев
ского .

Ф. 33, оп. 686044, д. 472, л. 76.

№193 4 августа 1944 г.

ИЗ НА1РАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕБЕДЕВА ИВАНА
ИВАНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА
1-го ВЗВОДА 1-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ
1138-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 338-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ

Тов. Лебедев 16 июля 1944 г. во время контратаки пехоты 
противника на нашу оборону в районе д. Петруханы Литов
ской ССР проявил себя смелым и отважным командиром.

Отражая контратаку противника, сам лично из станкового 
пулемета метким огнем отрезал пехоту противника от его тан
ков, уничтожив при этом 20 гитлеровцев. Благодаря этому, 
атака немцев была отбита, и отрезанная от танков пехота про
тивника под пулеметным и ружейно-автоматным огнем от
ступила с большими потерями.

Тов. Лебедев, будучи легко ранен в noiy осколком снаря
да, не оставит поля боя, а продолжал руководить подразделе
нием до конца отражения контратаки.

Командир полка 
подполковник Терентьев

Приказом командира 45-го стрелкового корпуса № 067/н  
от 19 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 4534, л. 105.

№ 194  11 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕОНТЬЕВА ЕГОРА 
ЛЕОНТЬЕВИЧА, СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА 
4-й БАТАРЕИ 362-го ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

13 июля 1944 г. в период прорыва обороны противника и
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последующих боях в глубине обороны противника, находясь 
на прямой наводке, огнем своею орудия поддерживал наступле
ние штурмового батальона, уничтожая живую силу и технику, 
обеспечивая наступление пехоты.

13 июля 1944 г. в районе д. Блудув огнем орудия уничто
жил 3 пулеметных точки, рассеял и частично уничтожит до 
взвода пехоты.

14 июля 1944 г. в бою огнем орудия прямой наводкой 
уничтожит 2 пулемета с прислугой, рассеял и частично уни
чтожил до взвода пехоты.

17 июля 1944 г. в бою в районе Загорув, отражая контр
атаки пехоты и танков противника, огнем орудия с прямой 
наводки подбит 1 танк, рассеял и  часть уничтожил до 2 взводов 
пехоты противника.

Командир полка 
майор Которыгин

Приказом командира 120-го стрелкового корпуса № 49/н  
от 24 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 2238, л. 31.

№  195 12 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАВЛОВА НИКОЛАЯ 
ПАВЛОВИЧА, СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
СУ-76 735-го САМОХОДНОЮ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА

17 июля 1944 г. механик-водитель Павлов Н. П. в составе 
расчета СУ-76 поддерживал наступление пехоты по овладе
нию д. Паупли. Действуя смело и решительно, под сильным 
артиллерийско-минометным огнем противника из своего ору
дия уничтожит 2 отдельных орудия, 10 пулеметных точек и 
до 70 солдат и офицеров противника.

Командир полка 
гвардии подполковник Косарев
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Приказом командира 7-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 0238/н от 3 сентября 1944 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33, оп. 690155, д. 1697, л. 50.

№196 21 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АШМАРОВА ФЕДОРА 
ИВАНОВИЧА, РЯДОВОГО, СТРЕЛКА 
375-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 219-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Ашмаров в боях 10—19 июля 1944 г. показал себя храбрым 
и смелым бойцом. Уничтожил 4 фрицев, 3 взял в плен, проявив 
при этом исключительную стойкость и OTBaiy.

Командир полка 
подполковник Бочаров

Приказом командира 219-й стрелковой дивизии № 023/н от 
3 августа 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 4897, л. 79.

№ 197 15 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АВЕРЬЯНОВА ИВАНА 
АВЕРЬЯНОВИЧА, ГВАРДИИ КРАСНОАРМЕЙЦА, 
РАЗВЕДЧИКА ВЗВОДА КОННОЙ РАЗВЕДКИ 
77-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

19 июля 1944 г. тов. Аверьянов выполнял послав.ленную 
задачу командования по уточнению переднего края и положе
ния правого соседа. Тов. Аверьянов, находясь в движении, 
встретил lpyniiy немцев в количестве 9 человек, не растеряв
шись, тов. Аверьянов быстро принят решение: положил коня 
и с седла лошади убит 4 немцев, а остальные рассеялись по 
лесу. Тов. Аверьянов с честью выполнил поставленную задачу 
и доложил командованию.

Командир разведэскадрона 
гвардии лейтенант Riacoe

189



Приказом командира 77-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 79/н от 25 августа 1944 г. награжден орденом Красной 
Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1250, л. 121.

№  198 24 июня 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА ИЛЬЮ 
МИХАЙЛОВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
1-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ МИНОМЕТНОГО 
БАТАЛЬОНА 1295-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
160-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

17 июля 1944 г. при прорыве обороны противника в районе 
д. Жечица его рога одна из первых форсировала р. Припять, 
установила минометы на другом берегу реки и метким мино
метным огнем уничтожила отступающего противника.

19 июля 1944 г. при наступлении на д. Клетыще тов. Ми
хайлов минометным огнем своей роты подавил 2 спаренных 
станковых пулемета.

20 июля 1944 г. юго-западнее д. Клетыще подавил 1 круп
нокалиберный зенитный пулемет, станковый пулемет с при
слугой и 1 зенитную пушку противника уничтожил.

Командир полка 
гвардии подполковник Григорьев

Приказом командира 160-й стрелковой дивизии № 042/н  
от 2 августа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1481, л. 48.

№  199 23 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЗРУКОВА НИКОЛАЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, МАЙОРА, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, КОМАНДИРА Нго ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА 
150-й ОРДЕНА СУВОРОВА КИЕВСКО- 
КОРОСТЕНЬСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ

Находясь на фронте Отечественной войны с первых дней,

190



тов. Безруков показал образцы мужества, стойкости, храбрости, 
отваги и геройства, а также умение руководить боевыми под
разделениями и частью, за что 4 раза отмечен правитель
ственными наградами и удостоен звания Героя Советского Со
юза. Тов. Безруков лично, а также руководимые им подраз
деления наносили тяжелые потери противнику в живой силе и 
технике.

В период подготовки войск к новым боям тов. Безруков 
умело организовал учебный процесс, качественно подготовил 
и воспитал личный состав батальона, который в боях показал 
образцы стойкости, мужества и отваги, а также умение бить 
врага наверняка. Батальон под его командованием первым 
форсировал р. Западный Буг и опрокинул противника, зани
мавшего оборону на левом берегу, удержал плацдарм до подхо
да переправляющейся пехоты, несмотря на яростные контрата
ки противника при поддержке тяжелых танков и ураганного 
огня артитлерии. Сам тов. Безруков, в числе первых форсиро
вав р. Буг, умело руководит действиями танков в сложной 
обстановке.

За период наступательных боев с 13 по 21 июля 1944 г. его 
батальон нанес противнику большой урон в живой силе и 
технике. Подбито и уничтожено 15 танков, из них: 6 «Тигров», 
13 орудий, 3 СУ, 16 минометов, 27 пулеметов, убито 300 сол
дат и офицеров противника.

Тов. Безруков лично, находясь в танке, вел бой, проявив 
умение, мужество и стойкость, который достиг особого оже
сточения в районе Подберезье 14 июля 1944 г.

Командир бригады 
Герой Советского Союза 

гвардии полковник Пушкарев

Приказом командующего 3-й гвардейской армией № 97/н  
от 24 августа 1944 г. награжден орденом Красного Зпа- 
м е н и .

Ф.ЗЗ, оп. 690155, д. 2486, д. 98.
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№ 200 Не ранее 22 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА ЕГОРА 
СЕМЕНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА ПО 
ПОЛИТЧАСТИ 385-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
112-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В наступательных боях при прорыве вражеской обороны 
на Львовском направлении с 13 по 22 июля обеспечит высокое 
политико-моральное состояние личного состава батальона. Пра
вильно расставит партийные силы, обеспечит авангардную 
роль парторганизации и каждого коммуниста в отдельности. В 
результате повседневного руководства со стороны тов. Семе
нова быт обеспечен высокий наступательный прорыв бойцов 
и командиров батальона.

При его непосредственном участии 3-м стрелковым ба
тальоном, совместно со 2-м стрелковым батальоном, в горя
чих боях был занят г. Радзехув — важный опорный пункт на 
пути к г. Львову, с боями форсирован Западный Буг, про
тивнику нанесены большие потери, убито и ранено до 500 
немецких солдат и офицеров, захвачено в плен 150 гитлеров
цев, взяты склады, повозки с имуществом, три 75-мм пушки, 
2 грузовые автомашины, 20 лошадей, 2 рации и другое иму
щество и вооружение противника.

Командир полка Заместитель командира по
подполковник Ульянов политчасти майор Юрченко

Приказом командующего 13-й армией № 0185 от 28 августа 
1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 3185, л. 200.

192



№ 201 25 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ПЕТРА 
ТРОФИМОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ОТДЕЛА 
КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» ПРИ 
1643-м АРМЕЙСКОМ ИСТРЕБИТЕЛЬНО
ПРОТИВОТАНКОВОМ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ ПОЛКУ

21 июля 1944 г. полк, вырвавшись вперед боевых поряд
ков пехоты, совершил глубокий маневр в тыл противника и с 
хода занял населенные пункты: Телятын, Хулице, где, за
крепившись, повел огневой бой с оказавшим ожесточенное 
сопротивление противником. Тов. Трофимов, находясь в бое
вых порядках 3-й батареи, принял активное участие в уни
чтожении живой силы и техники противника и под сильным 
артминометным огнем, помогая боевой работе батареи, спо
собствовал уничтожению 3 станковых пулеметов, 2 огневых 
точек и до взвода пехоты гитлеровцев.

19 июля 1944 г. полк форсировал р. Западный Буг. Тов. 
Трофимов, несмотря на сильный артиллерийско-минометный 
огонь и воздействие авиации противника, помогал командо
ванию полка в переправе батареи на западный берег реки.

Командир полка 
майор Носов

Приказом командующего 3-й гвардейской армией № 97/н  
от 24 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 2486, л. 199.

№ 202 6 сентября 1944 г.

ИЗ НА1РАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВУ ВАЛЕНТИНУ 
ГЕОРГИЕВНУ, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ШТУРМАНА ЭКИПАЖА 125-го БОРИСОВСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО БОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА М. РАСКОВОЙ

В Отечественной войне участвуете апреля 1943 г. на Северо-
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Кавказском, Западном, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтий
ском фронтах. За время Отечественной войны совершила 23 
успешных боевых вылета с боевым налетом 32 часа 55 мин., 
из них 3 на 1-м Прибалтийском фронте. За отличное выполне
ние задания командования награждена орденом Красной Зве
зды.

После первого награждения совершила 17 успешных бо
евых вылетов. В боях за Родину дважды ранена. В боевой работе 
гвардии младший лейтенанг Волкова проявила смелость, му
жество и отвагу.

26 июня 1944 г. гвардии младший лейтенант Волкова в 
составе экипажа гвардии младшего лейтенанта Осадзе отлич
но выполнила задание по уничтожению техники и живой силы 
противника в районе Жабыки. В сложной ме геообстановке при 
сильном противоде йсзвии зенитной артиллерии противника 
зов. Волкова точно поразила цель, что подтверждено фотосхе
мой. За точный бомбовый удар группа получила в этот день 
благодарность от командования наземных войск.

28 июня 1944 г. тов. Волкова в составе экипажа гвардии 
младшего лейтенанта Осадзе бомбардировала железнодорож
ный узел противника Орша. Точным бомбовым ударом разру
шены железнодорожные пути, уничтожен железнодорожный 
эшелон противника с боеприпасами, создано несколько очагов 
пожара, что подтверждено фотосхемой. За образцовое вы
полнение задания группа получила в этот день благодарность 
от Маршала Советского Союза тов. Сталина.

28 июня 1944 г. гвардии младший лейтенант Волкова в 
сосзаве экипажа гвардии младшего лейтенанта Осадзе в строю 
девятки самолетов ПЕ-2 наносила бомбардировочный удар по 
живой силе противника в районе Зембин, irro северо-западнее 
г. Борисова. Задание экипажем выполнено отлично, что под
тверждается фотосхемой. За образцовое выполнение заданий и 
содействие наземным войскам при форсировании р. Березина 
и освобождении г. Борисов приказом Верховного Главно
командующего полку присвоено собственное наименование 
«Борисовский».

22 июля 1944 г. в составе экипажа гвардии младшего лей
тенанта Осадзе тов. Волкова бомбардировала скопление войск 
и техники противника в районе Ракишкис. Бомбовый удар
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нанесен точно по цели, что подтверждено фотосхемой.

Командир полка 
гвардии подполковник Марков

Приказом командующего 3-й воздушной армией № 0374/ 
н от 26 сентября 1944 г. награждена орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 2141, л. 87.

№  203 22 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТЕРЕНТЬЕВА ИВАНА 
ТЕРЕНТЬЕВИЧА, ТВАРДИИ КАПИТАНА, ОФИЦЕРА 
РАЗВЕДКИ 10-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 6-й РОВЕНСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В летних наступательных боях в июле 1944 г. по прорыву 
укрепленной полосы противника в районе с. Доли с после
дующим развитием успехов полка, действуя на главном направ
лении удара, тов. Терентьев ежедневно выполнял задачу дня. 
Достигнутые успехи в бою дались при исключительно малых 
потерях в личном составе в разведподразделении. Умелыми 
действиями были своевременно, при взятии местечка Дружко- 
поль, установлены сведения о противнике. Тов. Терентьев лич
но руководил операциями в местечке Дружкополь, тем самым 
обеспечил выполнение поставленной задачи. Несмотря на то, 
что немцы предприняли контратаку с направления высоты 
228,5, контратака противника организованным огнем была 
отбита. В 16.00 противник подбросил резервы на 10 автомаши
нах из района Охлопув и вторично перешел в наступление с 
направления отметки 224,5, действуя смело на открытом флан
ге. И на этот раз ага ка немцев захлебнулась. Оставив на поле 
боя 2 подбитых танка, немцы вынуждены были отходить 
обратно в исходное положение.

Тов. Терентьев был тяжело ранен, но продолжал руково
дить боем.

Командир полка 
гвардии полковник Белое
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Приказом командующего 13-й армией № 166/н от 5 августа 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны II сте
пени  .

Ф. 33, оп. 690155, д. 2365, л. 327.

№  204 28 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА ГЕРМАНА 
СЕМЕНОВИЧА, МАЙОРА, ИНСТРУКТОРА ПО УЧЕТУ 
ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬ СКИХ ДОКУМЕНТОВ 
ПОЛИТОТДЕЛА 312-й СМОЛЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В напряженных наступательных боях с 18 по 22 июля 1944 г. 
дивизия трижды прорвала сильно укрепленную оборону про
тивника: юго-западнее г. Ковель и на западном берегу р. За
падный Буг. За это время дивизия нанесла серьезные потери 
противнику и освободила десятки населенных пунктов. 21 июля 
дивизия с боем овладела г. Холм.

Майор Семенов Г. С. на фронте Отечественной войны с 
1942 г. в 312-й СД с начала формирования. В работе проявляет 
инициативу и самостоятельность. Много работает над укреп
лением парторганизаций в частях и подразделениях. Во время 
наступления частей дивизии тов. Семенов вовремя организо
вал выдачу партийных документов, способствуя укреплению 
парторганизаций и боеспособности частей.

Начальник политотдела дивизии 
подполковник Фирсунин

Приказом командующего 69-й армией № 0101/н от 21 ав
густа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690306, д. 598, л. 358.
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№  205 22 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЧЕРНОНОСОВА 
ВАСИЛИЯ ИЛЬИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, НОМЕРА 
ОРУДИЙНОГО РАСЧЕТА 7-й БАТАРЕИ 
1059-го АРТИЛЛЕРИЙСКОЮ ПОЛКА 
96-й ТОМЕЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Под сильным артиллерийско-минометным огнем против
ника, угрожавшем его жизни, Черноносов полностью обеспе
чил подноску снарядов к пушке, чем дал возможность свое
временно открывать огонь по контратакующей пехоте про
тивника и его огневым точкам, в результате 3 контратаки 
были отбиты, уничтожено до 60 человек вражеской пехоты и 
станковый пулемет с его прислугой.

Командир полка 
майор Резчиков

Приказом командира 96-й стрелковой дивизии № 061/н от 
28 июля 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1763, л. 86.

№ 206 22 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА ДВОРОВА ГРИГОРИЯ 
НЕСТЕРОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА ВЗВОДА БАТАРЕИ 
120-мм МИНОМЕТОВ 75-го ГВАРДЕЙСКОЮ 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 26-й ВОСТОЧНО
СИБИРСКОЙ ТОРОДОКСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЙ

Тов. Дворов в боях с немецкими захватчиками показал 
себя смелым и решительным командиром.

При прорыве немецкой обороны 23 июня 1944 г. под д. 
Ласырщики он умело руководит минометным огнем взвода, 
уничтожив 5 пулеметных точек, 60 немецких солдат и офи
церов, разбив 2 блиндажа. Во время контратаки противника 24 
июля 1944 г. под д. Буды тов. Дворов разбит 2 пушки, пуле
метную точку и уничтожил до 20 немецких солдат и офице
ров, благодаря чему контратака противника быта успешно ог-
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бита с больигими потерями для немцев.

Командир полка 
гвардии полковник Сироткин

Приказом командира 8-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 068/н  от 30 августа 1944 г. награжден орденом О те
чественной войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 4709, л. 163.

№  207 23 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СПАСОВА ЛУКУ 
СЕМЕНОВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ, НАЧАЛЬНИКА 
ТРОФЕЙНОГО ОТДЕЛА 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ

За весь период наступления армии трофейные части и ра
ботники трофейного отдела под руководством тов. Спасова 
следовали за боевыми порядками частей, что обеспечило свое
временный сбор трофеев в г. Люблин. 23—25 июля 1944 г. 4-й 
отдельный армейский трофейный батальон и 37-я трофейная 
рота вели бой по очищению города от автоматчиков против
ника, предотвратили взрыв и захватили 17 различных складов 
с продовольствием и другим военным имуществом, в даль
нейшем предотвратили от расхищения продуктов и другого 
имущества со складов.

Армия получила продовольствие до 20 суточных дач, кроме 
того, собрано 60 автомашин, 2000 т черного металлолома, 42 
т цветного металлолома и другого имущества.

Командующий армией гвардии Член Военного совета гвардии
генерал-полковник В. Чуйков генерал-майор Пронин

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом N° 263/ 
н от18 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1200, л. 186.
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№ 208 3 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУРХАНОВА АЛЕКСЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА РОТЫ СВЯЗИ 40-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 11-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИЙ

Тов. Турханов — участник Великой Отечественной войны 
с первых дней ее возникновения. В период подготовок полка к 
наступательным операциям сумел хорошо организовать учебу 
с сержантским и рядовым составом, который в период боев 23 
—28 июня 1944 г. показал образцы работы связи.

24 июня 1944 г. в бою в районе д. Клюковники Багушев- 
скош района Витебской области, когда проводная связь имела 
порывы от артиллерийского и минометного огня, несмотря на 
сильный обстрел, тов. Турханов выходил лично на линию по 
устранению порывов. За 24 июня 1944 г. рота тов. Турханова 
устранила 72 порыва, связь все время работала бесперебойно.

Командир полка гвардии Начальник штаба гвардии
подполковник Скрынников майор Науменко

Приказом командира 16-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 037/н от 10 августа 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны II степени.

Ф. 33, оп. 290155, д. 2286, л. 169.

№ 209 27 июля 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ПАВЛА 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ТАНКА Т-34 136-го ТАНКОВОГО ПОЛКА
8-й ГВАРДЕЙСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ  
Д И ВИ ЗИ И  ИМ. МОРОЗОВА

24 июля 1944 г., находясь дозорной машиной в составе 
ГПЗ, на максимальной скорости ворвался в г. Рудка и с хода 
рассеял до взвода пехоты противника и уничтожил 1 пушку.

Когда танк был подбит, гов. Иванов продолжал веста огонь 
из пушки, обеспечивая выполнение поставленной задачи

199



взводом. При попадании в танк еще нескольких вражеских 
снарядов, пушка и пулемет вышли из строя, тогда тов. Иванов, 
выйдя из танка, со стоим экипажем занял оборону и гранатами 
оборонял танк до конца выполнения поставленной задачи.

Командир полка 
майор Семенец

Приказом командира 6 -ю  гвардейского кавалерийского кор
пуса № 023/н от 13 сентября 1944 г. награжден орденом Оте
чественной войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 4772, л. 157.

№  210 11 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БИКЧАНТАЕВА ЯРХАА1А 
ГАРАЕВИЧА, ГВАРДИИ РЯДОВОГО, СТРЕЛКА
9-й СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 72-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 24-й ЕВПАТОРИЙСКОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях с немецкими захватчиками проявил исключитель
ное мужество, храбрость и отвагу, постоянно находясь в пере
довых радах.

24 июля 1944 г. в бою за местечко Трусово, будучи в сос
таве группы автоматчиков, один из первых ворвался в Трусово 
и в завязавшемся бою фаназами и огнем автомата уничто
жил 14 немецких солдат и офицеров.

Командир полка 
гвардии майор Чабанян

Приказом командующего 2-й гвардейской армией № 76/н  
от 6 сентября 1944 г. награжден орденом Славы II стс- 
п е п и .

Ф. 33, оп. 690155, д. 6193, л. 158.
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№  211 29 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАЙГУСОВА ЕВГЕНИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОЮ ОТДЕЛА ШТАБА 
79-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Пайгусов в боях за г. Люблин, выполняя задания 
командования, в течение 2 суток 24—25 июля 1944 г. находил
ся в 220-м гвардейском СП и в тяжелых условиях боя обеспе
чил точное и четкое выполнение решений командира дивизии. 
Практически оказывал помощь командиру полка по управле
нию боем и организации взаимодействия. Своим личным 
примером воодушевлял офицеров и бойцов на четкое выпол
нение боевой задачи. Находясь в 1-м батальоне, в то время, 
когда был убит командир батальона, тов. Пайгусов сумел на
целить батальон на выполнение боевой задачи.

Начальник штаба дивизии 
гвардии подполковник Мамчин

Приказом командующего 8-й гвардейской армией № 253/н  
от 14 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1093, л. 37.

№ 212 31 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА КАЛИНИНА 
ПЕТРОВИЧА, КАПИТАНА, ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ 
7-го ПРИКАРПАТСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
24-й БЕРДИЧЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

За время нахождения полка в обороне, тов. Петров много 
работал по обучению и воспитанию личного состава, а также
сколачиванию боевых подразделений. За время наступатель
ных боев тов. Петров неустанно работал по выполнению бое
вых задач командования и своевременно информировал штаб 
о положении своих и войск противника. В трудные минуты 
боя, а также при переходе батальонов на новые рубежи тов.
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Петров посылался в батальоны как командир штаба доя прак
тической помощи и точного выполнения поставленных задач. 
Находясь в боевых порядках, он личным примером увлекал 
бойцов и офицеров на боевые подвиги.

25 июля 1944 г. в боях за с. Волосув, когда противник, 
получив свежие резервы, при поддержке танков и самоходных 
пушек перешел в контратаку, начав сжимать наши подразде
ления, тов. Петров был послан в батальоны доя восстановления 
положения. Он быстро мобилизовал все силы на отражение 
контратаки и, восстановив положение, способствовал отраже
нию контратаки.

Командир полка 
майор Минаков

Приказом командующего 18-й армией № 0188/н от 16 ав
густа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф.ЗЗ, оп. 690155, Д. 3002, л. 23.

№  213 Ю августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЖЕНДЕЕВА 
ВЛАДИМИРА КАПИТОНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ПУЛЕМЕТНОГО ВЗВОДА 
973-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 270-й ДЕМИДОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В бою 25 июля 1944 г. за высоту 171,3 умелыми действи
ями под сильным огнем противника взводом подавил 2 пу
леметные точки противника, уничтожил 15 немцев и рассеял 
до 2 взводов немецких захватчиков, чем обеспечил продвиже
ние пехоты вперед.

Командир полка 
подполковник Пехошкин

Приказом командира 103-го стрелкового корпуса № 047/н  
от 21 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 6911, л. 25.
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№ 214 30 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНДРЕЕВА ИВАНА 
АНДРЕЕВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
103-го ГРОДНЕНСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

За период участия в Отечественной войне совершил 33 
боевых штурмовых эффективных вылета. За совершение 13 бо
евых вылетов награжден орденом Красной Звезды. После 
н а г р а ж д е н и я  совершил 20 успешных боевых вылетов. Смелый 
летчик, в бою инициативен.

Особо отличился: 23 июля 1944 г. Группа из 4 самолетов 
(ведомый тов. Андреев) произвела бомбардировочно-штурмо
вой удар по автомашинам на дороге Сидро—Новыдвур. Под 
интенсивным огнем ЗА группа произвела два захода на цель и 
уничтожила 1 склад с боеприпасами, 2 автомашины и 20 сол
дат и офицеров.

26 июля 1944 г. 4 ИЛ-2, где ведомым был тов. Андреев, 
бомбили и штурмовали артиллерию противника на южной 
окраине Дойлилы (район Белостока). Под сильным зенитным 
огнем противника группа произвела 2 захода на цель, уни
чтожив 5 автомашин, 15 солдат и офицеров, а также подавши 
огонь артиллерии противника, что обеспечило нашим вой
скам возможность перейти в атаку.

Командир полка 
подполковник Ермилов

Приказом командующего 4-й воздушной армией № 036/н  
от 13 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 3434, л. 97.
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№  215 26 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАВЛОВА ПЕТРА 
ПАВЛОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ 
514-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
172-й ПАЗЛОГРАДСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Подполковник Павлов П.П. в должности заместителя ко
мандира по политчасти 514-го СП с февраля 1943 г. Участник 
Отечественной войны с 1941 г. За время пребывания в полку 
проделал большую работу по воспитанию личного состава и 
укреплению партийных и комсомольских организаций. Своим 
богатым опытом партийно-политической работы в бою во
оружил молодых политработников и офицеров, тесно связан 
с массой бойцов и командиров, проявляет большую заботу о 
них.

Пользуется авторитетом среди личного состава. Во время 
боевых действий проявляет личное мужество и отвагу, нахо
дясь на сложных участках боя полка.

Начальник политотдела дивизии 
полковник Кирш

Приказом командующего 13-й армией № 175/н от 13 августа 
1944 г. награжден ордепом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 3137, л. 24.

№  216 31 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА МИХАИЛА 
АФАНАСЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ТЕХНИКА-ЛЕЙТЕНАНТА, 
МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ СТАРШЕГО 
13-го ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО ТЯЖЕЛОГО 
ТАНКОВОГО ПОЛКА

Тов. Иванов в бою 26 июля с. г. в районе Бинева—Ли- 
этавниэки проявил себя смелым, волевым и находчивым ко
мандиром, умело маневрируя на поле боя и мастерски ведя 
переменный артиллерийский огонь, первым вошел в 2 пасе-
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ленных пункта, занятых немцами, чем обеспечил легкое про
движение нашей пехоты. На своем пути движения его танк 
уничтожил 1 пушку, легковую и штабную машины, разбил 2 
повозки с имуществом, склад с боеприпасами.

Командир роты гвардии 
старший лейтенант Игленков

Приказом командующего бронетанковыми и механизировагшьгми 
войсками 10-й гвардейской армии № 019/н от 1 августа 1944 г. 
награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 5928, л. 8.

27 июня 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ПРОХОРА 
ТРОФИМОВИЧА, ТВ АР Д Н И  МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
КОМАНДИРА ПОЛКА ПО ПОЛИТЧАСТИ  
334-го ГВАРДЕЙСКОЮ  ТЯЖЕЛОГО САМОХОДНО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

В боях с 23 июня 1944 г. по 27 июня 1944 г. при прорыве 
сильно укрепленной обороны противника и форсировании вод
ной преграды р. Проня и р. Бася проявил мужество и храб
рость. Находясь в боевых порядках полка, воодушевлял бойцов 
на боевые подвиги и своими личными боевыми действиями 
показывал пример другим.

При форсировании р. Проня руководил переправой бата
рей и постройкой татей. Много работал по обеспечению быто
вых нужд бойцов и доставке боеприпасов и горючего к бое
вым машинам. Находясь в боевых порядках полка, помогал 
командиру полка руководить боем.

Командир полка 
гвардии подполковник Татаренко

Приказом командующего 49-й армией № 075/н от 25 июля 
1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф- 33, он. 690155, д. 4439, л. 49.
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№  218 30 июля 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАНОВА ПАВЛА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ЗВЕНА 
103-го ГРОДНЕНСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Находясь на фронтах Отечественной войны с июля 1944 г. 
по настоящее время, совершил 32 успешных боевых штур
мовых вылета на самолете ИЛ-2 в качестве заместителя веду
щего группы. В трудных метеоусловиях при противодействии 
ЗА противника всегда точно выходит на цель и поражает ее. 
Награжден орденом Красной Звезды за 11 успешных боевых 
вылетов. После награждения совершил 21 успешный боевой 
штурмовой вылет на штурмовку живой силы и техники про
тивника. В бою отважен и инициативен.

Особо отличился:
29 июля 1944 г. в составе 4 ИЛ-2, идя заместителем веду

щего, произвел бомбардировочно-штурмовой удар по авто
машинам и танкам на дорогах Васильевщина—Погост. Несмот
ря на сильный огонь ЗА и ЗП противника, группа отлично 
выполнила боевое задание, уничтожив 8 автомашин, 40 сол
дат и офицеров.

21 июля 1944 г. в составе 4 самолетов ИЛ-2 произвел с 
группой бомбардировочно-штурмовой удар по автомашинам с 
пехотой в районе Новьвдвур—Каролин. Невзирая на огонь ЗА, 
умело маневрируя, вышел на цель и поразил ее. В этом вылете 
груши уничтожила 5 автомашин, 15 солдат и офицеров.

28 июля 1944 г., будучи заместителем ведущего группы 4 
самолетов, нанес бомбардировочно-штурмовой удар по скоп
лению живой силы и техники противника в лесу в районе 
Рагиборы. При сильном противодействии ЗА труппа выпол
нила боевое задание и уничтожила 2 автомашины, 15 солдат и 
офицеров, взорван 1 склад с боеприпасами.

Командир полка подполковник Ермилов

Приказом командующего 4-й воздушной армией № 036/н  
от 13 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степепи.
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Ф. 33, on. 690155, Д. 3434, л 219.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТИМАКОВА ВИКТОРА 
ИОСИФОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, НАЧАЛЬНИКА 
ШТАБА 370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При подготовке операции по прорыву обороны противни
ка 17 июля 1944 г. в районе отметки 194,4 — д. Пшевалы полков
ник Тимаков своевременно, правильно и ясно для нижесто
ящих штабов организовал шинирование, взаимодействие и  уп
равление боем. Лесисто-болотистая местность, недостаток авто
транспорта, активное сопротивление противника на отдельных 
рубежах требовали от штаба высокой гибкости. Боевые рас
поряжения, подвоз боеприпасов, горючего и вся работа штаба 
дивизии была спланирована четко, благодаря инициативе 
полковника Тимакова. В любых условиях боевой обстановки 
управление боем было обеспечено. Особенно четко осущест
влялась информация о действиях своих войск и противника, 
что во многом способствовало успеху наступления частей.

18 июля 1944 г. части дивизии, осуществив прорыв сильно 
укрепленной, глубоко эшелонированной обороны противника, 
организовали неотступное преследование его и 23 июля 1944 г. 
сходу форсировали р. Западный Буг. Неотступно преследуя 
противника, части дивизии за период с 18 но 29 июля 1944 г. 
с боями прошли свыше 200 км, освободив при этом до 300 
населенных пунктов и нанеся противнику большие потери в 
живой силе и технике. За этот период было уничтожено свыше 
2000 и пленено до 300 немецких солдат и офицеров. Захвачены 
также большие трофеи вооружения и военного имущества.

Командир дивизии 
полковник Гавилевский

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 
0200/н от 25 августа 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м е п и .

№ 219 30 июля 1944 г.

ф 33, он. 690155, д. 1493, л. 19.
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№ 220 5 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА НИКОЛАЕВА 
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМСОРГА 889-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 197-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В ночь на 30 июля 1944 г. со второй группой бойцов стрел
кового батальона форсировал р. Висла в районе местечка Юзе
фов и лично принял участие в разведке западного берега, ус
тановив передний край обороны противника. В результате про
веденной разведки, установлен передний край обороны про
тивника в районе населенного пункта Лесная Халупа, тем самым 
способствовал продвижению стрелкового батальона. 1 августа 
в момент контратаки противника на левый фланг полка, воз
главил группу комсомольцев в составе 5 человек и, заменив 
винтовки автоматами погибших бойцов, руководил отражени
ем контратаки немецкой пехоты, лично унич тожив до 10 не
мецких солдат.

В период боев по расширению плацдарма с 30 июля 1944 г. 
непосредственно находился в боевых порядках пехоты и геро
ическими поступками воодушевлял бойцов.

Командир полка 
майор Павлюк

Приказом командующего 1-м Украинским фронтом № 0171/ 
н от 22 декабря 1944 г. награжден орденом Богдана Хмель
ницкого III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 2997, л. 32.

№ 221  8 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА, СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 2-й СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 
744-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 149-й НОВОТРАД- 
ВОЛЫНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Семенов в боях по форсированию р. Висла 30 июля 
1944 г. проявил исключительное мужество и героизм, выра
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зившийся в том, что он в составе первой десантной лодки 
командира тов. Брике, под ураганным огнем противника пере
правился на левый берег р. Висла и первым с боем ворвался на 
рубеж, занимаемый немцами на левом берегу реки.

В боях за овладение плацдармом на левом берегу тов. 
Семенов один из первых в десанте бросился в жестокую схват
ку с врагом, с тремившимся любой ценой уничтожить десант
ную группу смельчаков. Тов. Семенов в этом бою, сочетая 
воинское мастерство ведения огня с исключительной отвагой 
и героизмом, находясь впереди десанта, личным примером и 
горячими словами призывал, увлекал на боевые подвиги дру
гих бойцов, чем обеспечил, несмотря на полученное ранение, 
прочное закрепление на отвоеванном плацдарме.

Командир полка 
подполковник Иванов

Приказом командующего 3-й гвардейской армией от 24 ав
густа 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 2486, л. 129.

№ 222 6 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА. ЛЕТЧИКА 952-го 
ОРШАНСКОГО ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА

За 30 успешных боевых вылетов получит орден Красного 
Знамени и орден Красной Звезды, после чего за освобождение 
г. Каунас произвел 10 успешных боевых вылетов.

30 июля 1944 г. под командованием старшего лейтенанта 
Гаврилова 6 самолетов ИЛ-2 получиш задачу нанести бом
бард иро вочг ю - штурмовой удар по скоплению войск и техни
ки противника в районе Годливо. Лейтенант Волков был вто
рым ведомым со своим ведущим старшим лейтенантом Гав
риловым. Из-за низкой облачности пришлось атаковать с 
высоты 550 м с планированием до 200 м. При обрабо тке цели 
группа ИЛ-2 подверглась сильному обстрелу ЗА противника с 
пунктов Годливо, Маврице и южной окраины г. Каунас.
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При первой атаке цели самолет ведущего старшего лей
тенанта Гаврилова получил повреждение от ЗА противника, 
но, несмотря на это, ведущий Гаврилов принял боевой поря
док «круг», пошел в атаку на второй заход. При втором заходе 
самолет Гаврилова подбили ЗА противника попаданием сна
ряда в мотор, отчего самолет пошел быстрее на снижение, 
оставляя за собой толстую черную полосу дыма и выбра
сываемого масла. Лейтенант Волков, видя судьбу своего ве
дущего ipynribi старшего лейтенанта Гаврилова, немедленно 
пошел со снижением за командиром с целью прикрытия вы
нужденно садившегося на территории противника самолета. 
Делая 4 левых круга, спускаясь до бреющего полета, несмот
ря на сильный обстрел ЗА и МЗА противника, лейтенант Вол
ков обстрелял из пулеметов и пушек войска противника, 
пытавшихся взять в плен старшего лейтенанта Гаврилова и его 
воздушного стрелка Быкова, тем самым дал возможность эки
пажу покинуть подбитый самолет и скрыться в прилегающий 
лес.

В момент барражирования над самолетом командира 
самолет лейтенанта Волкова получил повреждение от МЗА 
противника, но пока не убедился в целости экипажа, лейте
нант Волков не покинут зону, продолжая делать боевые заходы 
с целью прикрытия. Только благодаря самоотверженному при
крытию, преследование немцами экипажа старшего лейте
нанта Гаврилова было прекращено. Возобновление пресле
дования после прикрытия уже не дало результатов. Командир 
АЭ старший лейтенант Гаврилов и воздушный стрелок Быков 
благополучно перебрались на свою территорию через 5 часов 
после происшествия. На следующий день [они] невредимыми 
в 19.00 прибыли в свою часть.

Командир полка 
майор Соловьев

Приказом командира 311-й штурмовой авиационной диви
зии № 08/н от 17 августа 1944 г. награжден орденом Крас
ной Звезды .

Ф. 33, оп. 690155, д. 1724, л. 332-333 .
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№ 223 11 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА, КАПИТАНА,
КОМАНДИРА БАТАРЕИ 293-го ГАУБИЧНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

1 августа 1944 г. в районе д. Люцимя капитан Емельянов, 
заняв боевой порядок и получив боевую задачу, взял с собой 
разведчиков и связистов, направился выбирать НП на запад
ный берег р. Висла. Придя на переправу, капитан Емельянов 
организовал постройку 2 плотов. Закончив их, он первым пере
правился на противоположный берег. Несмотря на сильный 
артогонь про тивника, капитан Емельянов без потерь форсиро
вал водный рубеж вместе со своими разведчиками и связис
том. Отыскав указанный район расположения и связавшись с 
командиром ролы, организовал наблюдение за противником и 
связью. Сам обнаружил самоходное орудие, которое вело огонь 
по нашему переднему краю и до роты скопившейся пехоты. 
Эти цели были уничтожены огнем батареи. Во время продви
жения пехоты, капитан Емельянов все время двигался с пе
хотой, вызывая огонь по узлам сопротивления, которые ме
шали продвижению нашей пехоты. На южной окраине рощи, 
что севернее д. Люцимя, противник предпринял контратаку. 
Капитан Емельянов вызвал огонь своей батареи, и контратака 
противника была отбита, наша пехота продолжала двигаться 
вперед, противник, оставив на поле боя десятки групов, вы
нужден был отходигь.

Командир полка 
подполковник Плужников

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0123/н от 15 сентября 1944 г. награжден орденом 
Александра Н евского.

Ф- 33, оп. 690155, д. 1272, л. 70.
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№  224 4 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА УДЕЙКИНА САМСОНА 
МИХАЙЛОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, ТЕЛЕФОНИСТА 
293-го ТАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

1 августа 1944 г. в районе Люцимя под сильным пулемет
ным и артиллерийским огнем противника в условиях ночи, 
рискуя жизнью, прокладывал связь через р. Висла. Во время 
порывов связи лично исправлял связь через реку 2 раза, бла
годаря чему связь работала бесперебойно и была обеспечена 
возможность ведения огня по целям, мешавшим продвиже
нию нашей пехоты.

Лично участвовал в наступлении нашей пехоты и в отра
жении контратак прот ивника. В районе АнджеюВ огнем из 
автомата уничтожил 2 немцев.

Командир полка 
подполковник Плужников

Приказом командира 4-го артиллерийского корпуса № 028/н 
от 21 августа 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 1076, л. 294.

N° 225 17 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕРЕЗНЕВА МИХАИЛА 
ЗАХАРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
НАЧАЛЬНИКА БОЕПИТАНИЯ МОТОРИЗОВАННОГО 
БАТАЛЬОНА АВТОМАТЧИКОВ 40-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Гвардии старший лейтенант Березнев в батальоне с 10 
октября 1941 г. в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
проявит мужество и отвагу. За время боев в марте месяце 1944 г. 
тов. Березнев работал начальником боепитания батальона, не
смотря на сильную распутицу, следовал за боевыми поряд
ками и все время аккуратно снабжал батальон боеприпасами. 
Когда из-за распутицы отставали кухни батальона, он сумел 
организовать питание личного состава, используя трофейные
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кухни и продукты. Во время боев под д. Экивочув организо
вал сбор оружия с поля боя. Под огнем про гивника были эва
куированы 2 подбитые пушки. Во время летнего наступления 
и боев на р. Буг, Сан и Висла все время обеспечивал аккурат
но батальон боеприпасами. Когда батальон вел бои за р. Вис
лой с 1 по 5 авхусга 1944 г., когда было трудно переправлять 
боеприпасы, тов. Березнев организовал лодку и на себе под 
огнем противника доставлял боеприпасы на огневые позиции, 
чем обеспечил удержание плацдарма на левом берегу Вислы.

Командир батальона 
гвардии майор Уруков

Приказом командира 40-й гвардейской танковой бригады 
№ 031 от 1 октября 1944 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33, оп. 690155, д. 7011, л. 57.

№226 18 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПОРФИРЬЕВА ПАВЛА 
ПОРФИРЬЕВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ ВЗВОДА 
РАЗВЕДКИ РОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
25-й КИРОВОГРАДСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

В период боевых действий бригады с 27 июля 1944 г. тов. 
Порфирьев все время вел боевую разведку. Тов. Порфирьеву с 
группой автоматчиков 27 июля 1944 г. была поставлена зада
ча: разведать лес, прикрывающий подс тупы к. местечку (не
разборчиво). Порфирьевым было замечено 2 пушки против
ника, обойдя их, [они] продолжали вести разведку. Выполнив 
задачу, группа возвращалась в часть. На пути наткнулись на 
заслон проаивника, не растерявшись, приняли бой. В этом не
равном бою группа т. Порфирьева уничтожила 17 немецких 
солдат, а двух взяла в плен. Забрав документы убитых и 2 
пленных, пришли в часть и обо всем доложили командова
нию.

5 августа 1944 г. была поставлена задача: разведать пере
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праву через р. Дубисса в районе д. Угняны. Тов. Порфирьев с 
труппой, подойдя к деревне, встретился с противником, кото
рый защищал подступы к переправе. Тов. Порфирьев, разделив 
свою группу на две, оставил одну для отвлечения противника, 
а сам с другой группой стал пробираться к реке. Около реки 
встретил 3 немцев. Двух из них убили, а одного взяли в плен. 
Разведав подходы к реке, стали отходить под прикрытием 
второй группы. По возвращении в часть обо всем доложили 
командованию.

Тов. Порфирьев не раз проявлял стойкость и отвагу в боях 
с врагом.

Командир роты управления 
бригады капитан Аршинский

Приказом командира 29-го Знаменского танкового корпуса 
№ 053/н от 18 октября 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2844, л. 272.

№  227 6 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВАСИЛЬЕВА БОРИСА 
МИХАЙЛОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 
813-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА 215-й ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

Герой Советского Союза подполковник Васильев в Оте
чественной войне участвует с 6 сентября 1941 г. на Юго-За
падном, Сталинградском, Западном и 1-м Белорусском фронтах.

За время пребывания на Юго-Западном и Сталинград
ском фронтах произвел 103 боевых вылета, при этом провел 
63 воздушных боя и 4—5 штурмовок аэродромов и войск 
противника. Лично сбит 9 и в lpynne 13 самолетов противни
ка, за что удостоен звания Героя Советскою Союза в 1941 г. и 
награжден орденом Отечественной войны I степени.

В должности командира полка с 23 декабря 1943 г. Со дня 
вступления в должность тов. Васильев прикладывает макси
мум усилий в налаживании учебно-боевой подготовки и дис-

214



цишшны в полку. Имея большой боевой опыт, грамотно, лич
ным примером передает летному составу полка тактику воз
душного боя. Так, на Бобруйском направлении тов. Васильев 
произвел 2 боевых вылета с налетом 2 часа 09 мин., провел 2 
воздушных боя, в результате которых сбил 1 самолет против
ника. На все боевые задания летает с большим желанием как 
подлинный и отважный сокол-истребитель.

На Бобруйско-Барановичском направлении под руко
водством тов. Васильева полк произвел 346 боевых вылетов, с 
общим налетом 343 часа, сбив при этом 8 самолетов против
ника.

Командир дивизии 
полковник Якушин

Приказом командующего 4-й воздушной армией № 038/н  
от 30 августа 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степепи.

Ф. 33, оп. 690155,'д. 4588, л. 78.

№ 228 25 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АГАЕВА ЗИАТДИНА 
МИНАЗЕТДИНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ОГНЕВОГО ВЗВОДА 141-го ЗАПОРОЖСКОГО 
МИНОМЕТНОГО ПОЛКА

Лейтенант Араев, неоднократно проявивший во всех слу
чаях боевой обстановки личное мужество, отвагу и настой
чивость, в ожесточенных боях при форсировании р. Висла 1 
августа 1944 г. в районе Тарнов также показал образцы отваги 
и героизма. Ба тарея, где старшим является лейтенант Араев, в 
первый день боев по форсированию реки подавила огонь 1 
минбатарей противника, 3 ручных пулеметов, уничтожила 1 
противотанковую пушку, НП противника, а также до роты 
его солдат и офицеров.

При отражении почти непрерывных атак противника в 
районе Ходков 7—10 августа 1944 г. своей батареей уничтожил 
До рол ы солдат противника, 2 станковых пулемета, подавил 
огонь двух 75-мм орудий, рассеял и частично уничтожил до
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200 солдат и офицеров противника.
Командир полка 

гвардии майор Минченко

Приказом командующего 8-й гвардейской, армией № 043/ 
н от 17 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 3170, л. 114.

№  229 10 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА МОИСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА 1-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 
440-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 64-й МОГИЛЕВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В ожесточенных боях за г. Кнышен 4 августа 1944 г. рота 
под командованием старшего лейтенанта Михайлова М. М. 
обходным маневром овладела южной окраиной города, чем 
способствовала успешному продвижению пехоты вперед, где 
было истреблено до 35 вражеских солдат. Михайлов из лич
ного оружия убил 8 солдат. При отражении трех яростных 
контратак противника, наступавшего с превосходящими силами 
в районе имения Кнышен, 8 августа 1944 г. рота под его 
командованием [нанесла поражение противнику, который] при 
этом оставил на поле боя свыше 50 солдат. Занятый рубеж не 
был сдан, а рота продвинулась вперед до 2 километров.

12 августа 1944 г. при овладении населенным пунктом 
Засточс, при переходе противника в контратаку его рота пу
леметным огнем истребила до 25 вражеских солдат, чем спо
собствовала отражению контратаки 1-м стрелковым баталь
оном, во время которой старший лейтенант Михайлов М. М. 
был ранен.

Командир полка 
подполковник Урев

Приказом командующего 33-й армией № 0426/н от 7 ноября 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.
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Ф. 33, on. 690155, д. 2981, л. 57.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ДАВЫДОВА ГЕННАДИЯ 
КУЗЬМИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, КОМАНДИРА 
ЭСКАДРИЛЬИ 9-го ПОЛТАВСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
АВИАНИОННОГО ПОЛКА ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
7-й СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

В действующей армии с 24 июня 1941 г. За этот период со
вершил 160 боевых вылетов, из них 137 ночью. В системе АДД 
совершил 137 боевых вылетов ночью. 4 боевых вылета совер
шил в глубокий тыл противника: 7 февраля 1944 г., 17 февра
ля 1944 г., 27 февраля 1944 г. — Хельсинки; 16 апреля 1944 г. 
— Ганац. Общий налет 1523 часа: днем 902 часа, ночью 621 час. 
После последнего награждения совершил 44 боевых вылета 
ночью, из них 4 боевых вылета в глубокий тыл противника. 
Эскадрилья, которой командует гвардии майор Давыдов, 
совершила 2067 боевых вылетов, за период его пребывания — 
504 боевых вылета. Лично гвардии майор Давыдов бесстрашно 
водит свой самолет на разн ом  войск, железнодорожных уз
лов, промышленных объектов противника. Как командир АЭ 
обладает хорошими организаторскими способностями. Умелым 
руководством вывел худшую по подготовке эскадрилью на 
второе место в полку. Своим мужеством и отвагой в бою и 
заботой о подчиненных завоевал деловой авторитет и симпа
тию личного состава. Личный состав АЭ сколотил в единый 
боевой коллектив. Умело руководит учебой и подготовкой 
молодых летчиков. Подготовит и выпустил на боевое задание 
9 летчиков.

Командир полка 
гвардии подполковник Аверьянов

Приказом командующего авиацией дальнего действия № 
0561/н, от 20 сентября 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

№ 230 13 августа 1944 г.

ф 33, оп. 690155, д. 6291, л. 258.
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№  231 23 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАКАРОВА ПЕТРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ, 
ШТУРМАНА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
525-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 
227-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

На фронтах Отечественной войны с 15 августа 1942 г. На 
1-м Украинском фронте с 1 ноября 1943 г., где совершил 98 
успешных боевых вылетов, награжден двумя орденами Крас
ного Знамени и орденом Александра Невского. После послед
ней награды он совершил еще 29 успешных боевых вылетов. 
Неоднократно отличался своими боевыми подвигами на 
фронтах Отечественной войны. Так, 15 ашуста 1944 г. в Кар
патских горах в сложных метеоусловиях группой самолетов 
И Л -2 был нанесен мощный штурмовой удар по железно
дорожному эшелону противника на ст. Славско, где всей груп
пой в количестве 8 самолетов было уничтожено: до 6 эшелонов 
противника, 2 паровоза и взорвано до 120 метров железно
дорожного полотна. За эту операцию Военный сове т 8-й воз
душной армии 4-го Украинского фронта всем участникам 
полета объявил благодарность.

Тов. Макаров неоднократно отличился в боях при нале
тах на аэродромы противника и на цели по уничтожению 
живой силы и техники противника, является одним из лучших 
боевых летчиков в полку.

Командир полка 
подполковник Ефремов

Приказом командующего 8-й воздушной армией № 44/н 
от 16 ноября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 463, л. 47.
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№ 232 Не ранее 16 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА ИВАНОВА ФИЛИМОНА 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОРУДИЯ 328-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 9-ой ГВАРДЕЙСКОЙ 
КИЕВСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ 
РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

Во время боя 16 августа 1944 г. в районе Болобожже при 
отражении контратаки танков и пехоты противника показал 
себя как смелый и отважный командир, который во время 
боя действует самостоятельно и умело. Отразил 2 контратаки 
противника. Когда 6 танков и до 200 автоматчиков пошли в 
атаку, тов. Иванов, подпустив танки на 50 м, в упор подбил 2 
из них, один танк типа «Король», другой типа «Тигр», ос
тальные повернули обратно и ушли. Когда орудие было раз
бито снарядом немецкого танка, стоявшего в засаде, [а] авто
матчики противника продолжали наседать, расчет орудия пуле
метным и автоматным огнем отражал атаки противника и 
вытащил разбитое орудие в тыл.

Командир полка 
гвардии майор Калмыков

Приказом командующего 13-й армией № 235/н от 14 сен
тября 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 5337, л. 275.

24 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ЗВЕНА 952-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА 311-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

За время пребывания в полку тов. Волков проявил себя
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только с хорошей стороны. Отличный летчик, владеющий в 
совершенстве самолетом ИЛ-2.

В боях за освобождение г. Вильнюса и Каунаса совершил 
20 боевых вылетов. Бомбардировочно-штурмовыми ударами 
нанес большой урон противнику в живой силе и технике. Им 
уничтожено до 10 автомашин с живой силой и 1рузами, подбит 
1 танк, подавлен огонь 2 батарей ЗА, рассеяно и частью уни
чтожено до роты солдат и офицеров противника.

17 августа 1944 г. при выполнении боевого задания по 
штурмовке скопления войск и техники противника создал 2 
очага пожара, в том числе сильный взрыв предположительно 
склада боеприпасов или ГСМ.

Командир н ож а  
майор Соловьев

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 060/н  
от 10 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 3308, д. 431, л. 53.

№  234 17 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ОСИПОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
569-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Эскадрилья тов. Осипова имеет 413 успешных боевых 
вылетов, из них на Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах 
произведено 210 успешных боевых вылетов, пагеряв один эки
паж. В настоящее время на 1-м и 2-м Белорусском фронтах 
имеет 203 успешных боевых вылета. Как лучшая в полку, 
эскадрилья в настоящее время является разведывательной. За 
время боевой работы не было ни одного летного происшест
вия по вине личного состава.

Эскадрилья тов. Осипова нанесла тяжелый урон против
нику в технике и живой силе. Летчики, под командованием 
тов. Осипова при выполнении боевого задания, проявляя ини
циативу, сами ищул врат  и, где находят, зам ею и уничтож аю т
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11 ноября 1943 г. при возвращении с боевого задания 
капитан Осипов, будучи ведущим 6 самолетов, заметил груп
пу 12 Ю-88 с 4 ФВ-190 прикрытия. Он со своей группой 
вступил в бой, нарушив боевой порядок бомбардировщиков, 
сбил 2 из них. Шестерка ИЛов под командованием тов. Оси
пова уничтожила мост через р. Березина на дороге Минск— 
Могилев, создав большое скопление войска противника. После 
чего весь полк группами по 6 самолетов в течение дня уни
чтожал скопление живой силы и техники отступающего про
тивника. Что подтверждается фотоснимками. Тов. Осипов, 
лично сам, являясь ведущих! групп, проявляет в бою мужество 
и отвагу. Группы водит без потерь, организованно.

Тов. Осипов, участвуя в Великой Отечественной войне с 
августа 1943 г., лично сам произвел 46 успешных боевых вы
летов ведущим групп 6—12 самолетов. Из них на Брянском 
фронге — 13, на 2-м Прибалтийском — 10, на 1-м Белорусском 
— 13 и на 2-м Белорусском — 10. Участвовал в боях по уни
чтожению Орловского плацдарма и Карачевской группиров
ки, но прорыву укрепленной полосы противника на Бобруй
ском направлении и по скоплению техники и живой силы в 
районе Осовец. На Брянском фронте за 8 успешных боевых 
вылетов и за умелое руководство эскадрильей был награжден 
орденом Красного Знамени. На 1-м Белорусском фронте за 
умелое руководство АЭ был награжден орденом Александра 
Невского.

Командир полка 
майор Лизогуб

Приказом командующего 4-й воздушной армией № 038/н от 
30 августа 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф- 33, оп. 690155, д. 4588, л. 33.

235 20 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЫРКИНА ПЕТРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 2-го ДИВИЗИОНА 
92-го ГВАРДЕЙСКОГО МИНОМЕТНОГО ПОЛКА

I aBiycra 1944 г. организовал разведку и лично вел на
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блюдение за противником и руководил огнем PC дивизиона, 
тремя залпами которого уничтожено до роты солдат и офи
церов, подавлен огонь 2 минометных батарей, 5 пулеметных 
точек, разрушено 4 блиндажа противника, что способство
вало продвижению пехоты и форсированию р. Висла.

2 августа вместе с разведчиками дивизиона на лодке в 
боевых порядках пехоты, под сильным артиллерийским огнем 
переправится через р. Висла и, умело руководя разведкой, кор
ректировал огонь дивизиона.

В последующих боях до 19 августа 1944 г. тов. Пыркин 
непрерывно находился на наблюдательном пункте и огнем PC, 
направленным в цель по его данным, отбито 12 контратак 
противника, что способствовало закреплению на западном 
берегу реки.

Командир дивизиона 
гвардии майор Тужилин

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 
0127/н от I октября 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 5586, л. 41.

№  236 12 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВА ПЕТРА 
ЯКОВЛЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА Нго 
СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 1136-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 338-й НЕМАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях за д. Мицки 10 августа 1944 г., находясь в боевых 
порядках, умело организовал партийно-воспитательную работу' 
в батальоне, оказывал практическую помощь командирам под
разделений в деле повышения роста парторганизаций. Благо
даря умелому и правильному руководству, создал хорошую 
расстановку партийных сит, этим самым содействовал вы
полнению поставленной боевой задачи. Во время отражения 
контратаки противника 20 августа 1944 г. в районе м. Шаки, 
находясь в боевых порядках действующих подразделений, в 
трудный для батальона момент тов. Яковлев лично сам встал
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впереди цепей батальона и бросился на атакующего против
ника, в этой ближней схватке огнем из личною оружия уни
чтожил 2 немецких солдат. Своими храбрыми действиями по
казал образцы мужества и героизма.

Командир полка 
подполковник Касаткин

Приказом командующего 39-й армии № 0748/н от 14 ок
тября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 2161, л. 354.

№ 237 25 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АФАНАСЬЕВА 
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА, МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ВЗВОДА 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 1129-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 
337-й ЛУБНЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

21 агуста 1944 г. в бою у с. Татапьдяни взвод ПТР под 
командованием младшею лейтенанта Афанасьева уничтожил 
22 огневые точки противника, мешавшие продвижению пе
хоты вперед.

21 августа в бою у с. Ратеигги, когда выбыл один из номе
ров расчета, тов. Афанасьев занял его место и, установив мес
тонахождение вражеского пулемета, который обстреливал 
шоссе, метким огнем из противотанкового ружья уничтожит 
его.

Командир полка 
подполковник Заболотский

Приказом командира 337-й стрелковой дивизии № 60/н  от 
5 октября 1944 г. награжден орденом Красной Звезда.

Ф. 33, ои. 690306, д. 3275, л. 63.
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№  238 28 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАНКРУШИНА ИВАНА 
НИКОЛАЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА СРЕДНЕГО ТАНКА 3-го ТАНКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 40-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ

В проведенных боях у р. Висла 3 августа 1944 г. батальону 
была поставлена задача — не допустить противника на пере
кресток шоссейных дорог Мехоцын — Оцыце. В 17.00 против
ник пошел в контратаку, открыл сильный артиллерийский 
огонь по нашим частям. Пехота 388-го СП, оборонявшая Ме- 
хоцын, не сдержала натиск врага и начала отступать. Тов. Пан- 
крушин, находясь в засаде, подпустил пехоту противника и 
расстреливал в упор. Враг, пытавшийся прорваться в нашу 
оборону, был отброшен. В этом бою он уничтожил огнем сво
его танка 1 орудие, 3 станковых пулемета и до 30 солдат про
тивника.

18 августа 1944 г., ведя бой в районе Лукава, уничтожил 
1 танк Т-У1 и до 15 солдат противника.

20 августа 1944 г. при атаке на д. Кол. Голковицы, Кихеры 
он уничтожил огнем своего танка 2 Т-1У, 1 противотанковое 
орудие, до 30 солдат противника.

24 августа 1944 г. противник в районе Седловицы атако
вал наши части силами пехоты и танков, тов. Панкрушин, 
находившийся в резерве, был послан на отражение атаки, атака 
противника была отбита, в этом бою он уничтожил 1 танк и 
до 10 солдат противника. Всего тов. Панкрушин уничтожил 4 
танка, 2 противотанковых орудия, 3 станковых пулемета, до 
88 солдат и офицеров противника.

Командир батальона 
гвардии майор Колбасин

Приказом командующего 1-й гвардейской танковой армией  
№ 075/н от 25 октября 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 690306, д. 98, л. 45.
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№ 239 20 августа 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЧЕТОВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО 
СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ Т-34 
1-го ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА 54-й ГВАРДЕЙСКОЙ  
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Работая механиком-водителем танка Т-34, показал ис
ключительное мастерство в уходе и эксплуатации машины. Во 
время боевых действий батальона по расширению плацдарма 
на левом берегу р. Висла машины прошли по сложному марш
руту, по сильно пересеченной местности, в трудных условиях, 
но ни разу машина Кочетова не отставала от колонны. За 
время боев [его] танк прошел 940 км, выработав всего 248 
моточасов. Танк сохранился и продолжает громить немецких 
захватчиков. В бою ведет себя смело, умело маневрируя на 
поле боя, создает удобства для ведения огня из своего танка, 
делая его неуязвимым.

В бою за с. Смодолы экипаж уничтожил 1 «Пантеру», 2 
самоходные пушки и до 60 солдат и офицеров противника. В 
течение всего боя Кочетов внимательно следил за против
ником, умело корректируя огонь своего танка.

Командир батальона Адъютант старший старший
гвардии майор Тонконог лейтенант Феофилактов

Приказом командира 7-го гвардейского танкового корпуса 
№ 028/н от 31 августа 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны II степени.

Ф- 33, оп. 690155, д. 5735, л. 317.

№ 240 23 августа 1944 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗАХАРОВА НИКОЛАЯ 
СЕРГЕЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ШТУРМАНА 166-го ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Тов. Захаров за отличное выполнение 37 успешных бое
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вых вылетов на самолете ИЛ-2, за сбитый истребитель про
тивника ФВ-190 и за 30 боевых вылетов ночью на самолете 
У-2 дважды награжден орденом Красного Знамени в 1943 г. 
После этих наград тов. Захаров во время форсирования р. 
Днепр, освобождения столицы Украины г. Киева, ликвидации 
Корсупь-Ш евченко вс кой группировки и прорыве обороны 
противника в направлении Зборов—Золочев—Яссы произвел 
еще 43 успешных боевых вылета на самолете ИЛ-2.

Как штурман полка всегда летает ведущим группы, точно 
выходит на цель, умело используя местность и погоду для 
внезапного нападения на врага. Грамотно взаимодействуя с 
наземными войсками и умело пользуясь радиосвязью, он на
носит удар там, где этого требует обстановка.

21 августа 1944 г., будучи ведущим группы ИЛ-2, вы
шедшей на подавление артшшерийско-минометных батарей в 
район Яссы, при подходе к цели тов. Захаров правильно и 
своевременно принял по радио с КП команду перенести удар 
в глубь обороны противника, так как заданная ему цель была 
занята нашими передовыми частями, в результате чего был 
предотвращен удар всей группы по своим войскам и нанесен 
удар по отступающим войскам противника.

Имея отличную штурманскую подготовку и богатый бое
вой опыт, он умело передает свои знания подчиненному сос
таву. На выполнение боевых заданий летает всегда с желанием, 
проявляя при этом мужество, отвагу и разумную инициати
ву.

Командир полка 
гвардии майор Войтекайтес

Приказом командующего 5-й воздушной армией № 036/н 
от 14 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 1001, л. 97.
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№ 241 23 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА КАЛИНИНА 
ПЕТРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, АДЪЮТАНТА 
СТАРШЕГО 1-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
274-го ПРИКАРПАТСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
24-й БЕРДИЧЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При прорыве обороны в районе Дзелинче 21 марта 1944 г. 
[Петров К  П.] проявил умение и выдержку в бою при ярост
ном сопротивлении противника. Управление [батальоном] не 
терялось. Постоянно действующая связь с ротами, штабом 
полка и соседями дала возможность [батальону] быстро и без 
потерь [ захватить] северную часть и выйти на западную ок
раину Дзелинче.

В районе шоссе, ведущего на Проскуров, противник хотел 
задержаться на выгодном для него рубеже, но стремительность 
стрелковых подразделений, наседавших на врага, сорвала, этот 
замысел, отбросивших его дальше. В бою за Павлюковцы в 
этот же день в районе высогы 340,0, находясь вблизи боевых 
порядков, под интенсивным обстрелом артиллерии против
ника, связался быстро со штабом полка и доложил создавшую
ся обстановку. Батареи противника были подавлены, и баталь
он, продвинувшись броском вперед, освободил Павлюковцы.

Командир полка 
подполковник Романеи,

Приказом командующего 18-й армией № 0234/н от 10 сен
тября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 2769, л. 30.

227



№  242 27 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА НИКОЛАЯ 
СЕМЕНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО 
ШИФРОВАЛЬНО-ШТАБНОЙ СЛУЖБЕ 
177-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
60-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях на правом берегу Днестра во время обороны плац
дарма в районе Вайново тов. Семенов показал образцы работы 
по шифровально-штабной службе в подразделениях и иггабе 
полка, упорно готовясь к  предстоящим наступательным опе
рациям. 23 августа 1944 г. долговременная и «неприступная» 
оборона немцев была прорвана. Враг отступал. Подразделения и 
штабы батальонов, штаб полка, своевременно обеспеченные 
кодами и картами, заготовленными тов. Степановым, умело 
преследовали удирающих немецко-фашистских захватчиков и 
к исходу дня подошли к юго-восточной окраине столицы Мол
давской ССР г. Кишеневу. [Они] сходу штурмовали укреп
ленную немцами окраину города. Гвардии старший лейтенант 
Семенов непосредственно находился в боевых порядках штур
мующих подразделений полка. К утру над столицей гордо реял 
красный стяг.

Командир полка 
гвардии подполковник Косов

Приказом командира 60-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 033/н от 28 августа 1944 г. награжден орденом Красной 
З в езд ы .

Ф. 33, оп. 690306, д. 1338, л. 380.

№  243 26 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА МАРКА 
ГЕННАДЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
70-го БЕЛОРУССКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Участвуя в Отечественной войне с немецкими оккупан
тами с декабря 1941 г. в должности командира звена легко
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бомбардировочной авиации, произвел 420 успешных боевых 
вылетов ночью и 30 боевых вылетов днем на разведку бое
вых порядков противника, за что награжден орденом Крас
ного Знамени. В составе 70-го гвардейского 1ПАП в должнос
ти летчика участвует с сентября 1943 г.

За период боевой работы произвел 13 успешных боевых 
вылетов, в составе группы уничтожит 81 автомашину с гру
зом и живой силой, 1 железнодорожный эшелон, 1 автомас
терскую, 28 повозок, 6 тнков, 7 батарей полевой артиллерии, 
5 минометных батарей, 3 батареи мелкокалиберной зенитной 
артиллерии, создал 29 очагов пожаров, 8 взрывов большой 
силы, уничтожил 70 человек живой силы.

Владея отличной техникой пилотирования, смело штур
мует заданную цель, делая 6—8 заходов, проявляя при этом 
мужество и отвагу. Его смертоносный груз точно поражает 
вражескую т ехнику. Из 13 совершенных боевых вылета 3 со
провождались воздушными боями, в которых он показал бес
страшие и ненависть к B p a iy .

Командир полка 
гвардии подполковник Кузьмин

Приказом командующего 6-й воздушной армией № 0110/ 
н от 21 сентября 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 690155, д. 2881, л. 31.

№ 244 31 авгухта 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЛЬИНА АРСЕНИЯ 
ИЛЬИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА РАДИОВЗВОДА 
РОТЫ СВЯЗИ 1234-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 
370-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Во время прорыва обороны противника под д. Пшеваны 
18 июля 1944 г. тов. Ильин умело организовал бесперебойную 
работу радиосвязи в полку и приданных подразделениях. Он 
лично работал на радиостанции, а также производил мелкий 
ремонт радиостанций на месте под огнем.

31 июля 1944 г. при форсировании р. Висла он совместно
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с батальоном переправился через р. Висла. Несмотря на то, что 
огнем противника радиостанция была выведена из строя, он, 
быстро заменив ее, обеспечил связь свое временно.

Тов. Ильин при расширении плацдарма на западном бе
регу р. Висла 15 и 26 августа 1944 г. обеспечил своевременную 
и бесперебойную радиосвязь с подразделениями, тем самым 
способствовал расширению плацдарма.

Командир полка 
подполковник Левинцов

Приказом командира 91-го стрелкового корпуса № 074/н  
от 13 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 984, оп. 2, д. 45, л. 79.

№  245 31 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ШЛЯМИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, КАПИТАНА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1028-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА 52-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях с немецко-фашистскими захватчиками капитан 
Ш лямин А.Н. проявил стойкость, мужество, инициативу и 
умение. В боях 20 ав1уста 1944 г. за д. Чобручу Каушаиского 
района Молдавской ССР, благодаря смелому, четкому и свое
временному доведению боевых задач до дивизионов, хоро
шей организации управления процессом боя, полк с задачей 
прорыва сильно укрепленной, глубокоэшелонированной обо
роны противника полностью справился, о чем говорят факты 
беспрепятственного продвижения подразделений пехоты 311- 
го гвардейского СП 108-й гвардейской СД и отсутствие какого- 
то ни было сопротивления противника.

Благодаря четкой организации марша, даже при резком 
недостатке транспорта и средств тяги, полк, совершая боль
шие марши, всегда своевременно занимал боевые порядки, 
подвозил необходимое количество боеприпасов. 20 августа 
1944 г. в бою за с. Урсойя Каушанского района Молдавской 
ССР полк, совершив в короткое время трудный ночной марш,
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своевременно занял боевые порядки, благодаря умелому уп
равлению огнем со стороны штаба полка, артиллерия расчис
тила путь пехоте, в результате чего с. Урсойя было очищено от 
противника.

25—28 августа 1944 г. полк ведет упорные бои по уни
чтожению окруженной группировки противника в районе с. 
Каракуй Кошвскош района Молдавской ССР. В этих боях полк, 
отражая попытки превосходящих сил противника вырваться 
из кольца окружения, нанес ему большой урон в живой силе 
и технике. Попадая в затруднительное положение, полк, бла
годаря четкости и умелому управлению подразделениями со 
стороны штаба, выходил из него победителем.

За период с 20 по 28 августа 1944 г. огнем полка против
нику нанесены следующие потери: уничтожено пулеметов — 
15, минбатарей — 5, артбатарей — 1, отдельных орудий — 9, 
автомашин — 108, повозок — 138, солдат и офицеров — 1506; 
разрушено: наблюдательных пунктов — 2, дзотов — 4; по
давлено: минбатарей — 8, артбатарей — 6, пулеметов — 22, 
отдельных орудий — 10. Взято в плен 873 солдата противника.

Командир полка 
майор Гордиенко

Приказом командующего артиллерией 3-го Украинского 
фронта № 018/н от 18 февраля 1945 г. награжден орденом 
О течественной войны I степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 1619, л. 23.

№ 246 27 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АРЛАШКИНА 
ГРИГОРИЯ ФАДЕЕВИЧА, МАЙОРА, КОМАНДИРА
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
1174-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 348-й БОБРУЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Арлашкин Г. Ф. в бою 28 июля 1944 г. при взятии 
сильно укрепленного опорного пункта немцев в районе шос
се, ведущего [на] г. Белосток, что севернее 1 км д. Панерки Бе- 
лостокского района, в момент ожесточенного боя, когда ка
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залось все средства были исчерпаны, решительным и смелым 
ударом с фланга и тыла выбил противника с занимаемых им 
рубежей и закрепился на выгодной для нас позиции.

4 августа 1944 г., выполняя приказ командования, при 
форсировании р. Нарев проявил офицерское умение, смелость 
и мужество в бою. Несмотря на сильное сопротивление нем
цев, он с батальоном в числе первых форсировал р. Нарев и 
закрепил выгодный рубеж на западном берегу с малыми по
терями личного состава батальона.

25 августа 1944 г. в бою за сильно укрепленный опорный 
пункт Шаблы—Млады и севернее безымянной высоты Зам- 
бровского района Белостокской области он умело, мужест
венно управлял батальоном в бою. В разгар боя, [когда] нем
цы бросили в контратаку превосходящие с и ш  пехоты под 
сильным артиллерийским огнем прикрытия, тов. Арлашкин 
выдвинулся и решительно повел бойцов в атаку на врага. Нем
цы не выдержали натиска. Опорный пункт Шаблы—Млады и 
северная безымянная высота [были] взяты, и наши под
разделения закрепились на них с малыми потерями в личном 
составе. В самый разгар боя тов. Арлашкин был легко ранен, но 
не ушел с поля боя до конца выполнения боевого приказа.

Командир полка 
майор Бурелович

Приказом командующего 3-й армией № 468/н от 7 октября 
1944 г. награжден орденом Красного Зпамени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 5502, л.

№  247 Не ранее 28 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПАНОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
315-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 19-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В боях но уничтожению окруженной группировки про
тивника в районе с. Минжир Молдавской ССР с 25 по 28 ав- 
iyc'ia 1944 г. Степанов прояви! мужество и o r iia iy .
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В бою 27 августа 1944 г., когда противник пытался вы
браться из окружения крупными силами пехоты при поддерж
ке бронемашин и бронетранспортеров, предприняв несколь
ко контратак, тов. Степанов быстро подготовил данные для 
ведения огня и открыл ураганный огонь из всех минометов. 
Противник не выдержал массированного огня и откатился 
назад. В этом бою было уничтожено до 80 солдат и офицеров.

За период этих боев минометная рота тов. Степанова отра
зила 13 контратак, уничтожив 9 пулеметных точек, подавив 
огонь 2 батарей противника, чем обеспечила успешные дейст
вия нашей пехоты.

Командир полка 
подполковник Ратиани

Приказом командира 64-го стрелкового корпуса № 026/н  
от 11 сентября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
вой-нм  II степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 2009, л. 331.

№ 248 Не ранее 27 августа 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЗРУКОВА ТИМОФЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ПАРТОРТА ДИВИЗИОНА 153-го ГВАРДЕЙСКОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
75-и СТАЛИНГРАДСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В период прорыва обороны [противника] 20 августа 1944 г. 
западнее с. Талмаз Бендерского района Молдавской ССР, в 
боях по уничтожению окруженной группировки юго-западнее 
г. Кишинева умело нацелил работу партийной и комсомоль
ской организаций дивизиона, которые помогали командиру в 
выполнении боевых задач.

Получив боевой приказ о наступлении 20 августа 1944 г., 
1Безруков] умело мобилизовал партийные активы подраз
делений на [его] выполнение, доведя его до каждого бойца 
через партсобрания, митинги, беседы, чем дал возможность 
отлично выполнить боевую задачу. За период боев при про
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рыве обороны и уничтожении окруженной группировки 
противника парторганизация дивизиона выросла на 7 чело
век, комсомольская организация выросла на 7 членов. Прием 
в ряды партии организовал непосредственно в боевых поряд
ках. Все время находился на огневых позициях и в тяжелых 
боях вдохновлял бойцов на подвиги своим личным примером. 
В период жаркого боя 27 августа 1944 г. в районе Минжир 
Молдавской ССР, находясь на огневых позициях 4-й батареи, 
заметил отходящих немцев. Тов. Безруков, взяв с собой 3 раз
ведчиков, обошел немцев справа и завязал с ними бой. В бою 
3 немца были убиты, несколько немцев он взял в плен.

Командир полка 
гвардии майор Кузнецов

Приказом командующего 57-й армией № 0166/н от 7 октяб
ря 1944 г. награжден орденом Отечественной войны I 
ст еп ен и .

Ф. 33, оп. 690155, д. 6048, л. 162.

№  249 1 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРМИНОВА 
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА, СЕРЖАНТА, 
ОРУДИЙНОГО НОМЕРА БАТАРЕИ 45-мм ПУШЕК 
308-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 98-й РОПШАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Парминов в наступательных боях показал себя сме
лым, решительным, знающим свое дело воином. Его орудие, 
двигаясь вместе с боевыми порядками [пехоты], вело огонь 
прямой наводкой по огневым точкам противника. При выходе 
из езроя командира орудия, 27 августа 1944 г. в районе Калат- 
се |Парминов А.А.] заменил его и, успешно командуя рас
четом, уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, подбил 
3 автомашины с боеприпасами, подавил 3 огневые точки про
тивника.

Командир полка 
полковник Наумов
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Приказом командира 98-й стрелковой дивизии № 074/н от 
4 сентября 1944 г. награжден орденом Славы 111 степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2463, л. 29.

№ 250 19 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА МИХАИЛА 
АФАНАСЬЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ТЕХНИКА- 
ЛЕЙТЕНАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ СТАРШЕГО 
13-го ГВАРДЕЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО ТЯЖЕЛОГО 
ТАНКОВОГО ПОЛКА

Тов. Иванов 19—31 августа 1944 г. мужественно и умело 
водил свой тяжелый танк в 8 атак. Мастерством вождения, 
правильным маневром на поле боя и инициативой обеспечил 
боевой успех экипажа. В бою 20 августа тов. Иванов заметил 
немецкий танк, стоявший в укрытии, и доложил командиру, 
заняв удобную позицию. Как только немецкий танк появился 
из-за укрытия, он был подбит. Немцы заметили наш тяже
лый танк и открыли по нему огонь. Тов. Иванов, проявив 
большую выдержку и мужество, быстро вывел танк из-под 
огня противника. Кроме того, благодаря находчивости тов. 
Иванова, было уничтожено 3 станковых пулемета с расчетами, 
подавлен огонь 4 орудий и одной миномелной батареи.

Тов. Иванов провел свой танк в трудных условиях рель
ефа местности более 500 км. Благодаря заботливому уходу, 
правильной эксплуалвции, мае герскому вождению танк не имел 
вынужденных остановок по техническим неисправностям как 
на марше, так и на поле боя.

Командир роты 
гвардии капитан Хвостов

Приказом командующего бронетанковыми и механизиро
ванными войсками 10-й гвардейской армии № 027 от 27 
сентября 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф- 33, оп. 690155, д. 6323, л. 284.
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№  251 13 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТОПРИКОВА 
НИКИФОРА ФЕДОРОВИЧА, КАПИТАНА, ПАРТОРГА 
200-го ОТДЕЛЬНОГО МИННО-САПЕРНОГО 
БАТАЛЬОНА

В период наступательных операций от г. Кровель до р. Вис
ла (июль—август 1944 г.) тов. Топриков находился с боевыми 
порядками подразделений батальона, организуя быт бойцов, 
проводя индивидуальные и колле ктивные беседы с бойцами 
накоротке, организуя своевременную доставку корреспонден
ции подразделениям, проводя работу по приему в кандидаты 
и члены ВКП(б). В период наступательной операции было при
нято в кандидаты и члены ВКП(б) 40 человек.

В результате хорошо поставленной партийно-политичес
кой работы, все подразделения батальона хорошо выполнили 
задачи по разминированию и сопровождению артиллерии в 
период наступления и по закреплению плацдарма на запад
ном берегу р. Висла, где батальоном было установлено 13000 
противотанковых мин. При выполнении боевой задачи осо
бенно отличились коммунисты. Они первыми во главе с парт
оргом Топриковым 1 августа форсировали р. Висла и обеспе
чили переправу артиллерии на западный берег. За чго 90 кан
дидатов и членов ВКП(б) отмечены правительственными на
градами.

Командир батальона 
майор Иванов

Приказом командующего 8-й гвардейской армией № 431/н  
от 22 ноября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

690155, д. 5810, л. 132.

1 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПАНОВА 
НИКОДИМА ДМИТРИЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ПИЛОТА 
556-й ЧЕРКАССКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 52-й АРМИИ

Тов. Степанов смелый, беззаветно преданный Родине

Ф. 33, оп. 

№  252
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офицер. В период наступления армии, не считаясь со време
нем и силами, выполнял все задания по разведке и связи с 
войсками армии только отлично. Неоднократно находясь под 
обстрелом противника, он продолжал выполнять задания и, 
благодаря его находчивости, самолет не имел повреждений и 
ранений экипажа.

Тов. Степанов в этот период произвел 64 вылета по опе
ративному заданию и на разведку.

Командир эскадрильи 
майор Поздняков

Приказом командующего 52-й армией № 0131/н от 23 сен
тября 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 3584, л. 103.

№ 253 Не ранее 1 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА УРУКОВА ВИТАЛИЯ 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, КОМАНДИРА 
МОТОБАТАЛЬОНА АВТОМАТЧИКОВ 
40-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

В наступательных боях бригады с 17 июля 1944 г. по I сен
тября 1944 г. при форсировании р. Западный Буг, Сан, Висла и 
в боях за расширение плацдарма на западном берегу р. Висла 
тов. Уруков проявил личное мужество, отвагу и умение уп
равлять батальоном на поле боя.

18 июля 1944 г. батальон тов. Урукова первым в бригаде 
на подручных средствах форсировал р. Западный Буг и, пе
рейдя государственную границу с Польшей, занял плацдарм 
на левом берегу, удерживая его против превосходящих сил 
противника в течение десяти часов до подхода наших танков.

19 июля 1944 г. в боях за расширение плацдарма на р. 
Западный Буг тов. Уруков, наступая впереди танков, баталь
оном вышел на северо-западную окраину Боратын, чем спо
собствовал развигию наступления наших войскдо р. Сан.

24 июля 1944 г. в боях за расширение плацдарма на за
падном берегу р. Сан батальон Урукова, захватав перекресток 
Дорог на северной окраине Острув, перерезал шоссейную до- 
Рогу Перемышль-Ярослав. Противник силою до полка пехоты
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при поддержке артиллерии и авиации перешел в яростную 
контратаку. Тов. Уруков, мастерски проведя неравный бой, 
отбил контратаку, нанеся большие потери противнику, и удер
жал плацдарм на левом берегу р. Сан.

Действуя с 44-й гвардейской ТБ с 30 июля 1944 г. по 5 
августа 1944 г., тов. Уруков наступал вдоль левого берега р. 
Висла, подвинулся на 12 км, захватил переправу в районе 
Тарнобжег и удерживал ее в течение пяти суток, не давая воз
можности противнику отходить из Тарнобжега на западный 
берег р. Висла. За это время отразил много контратак превос
ходящих сил противника, уничтожив более 150 солдат и офи
церов противника.

В период с 6 августа 1944 г. по 1 сентября 1944 г. батальон 
под командой тов. Урукова вел непрерывные бои за расшире
ние и удержание плацдарма на западном берегу р. Висла. 
Произведя смелые атаки, занял совместно с танками д. Пенц- 
ловице, Пшезводы, Вильчице, Галковице и др. Решительными 
кошратаками, умело проведенными тов. Уруковым, были раз
биты немецкие части, пытавшиеся столкнуть наши войска в р. 
Висла.

Во всех боях тов. Уруков проявлял свое высокое умение 
руководить боем и личным мужеством воодушевлял пехотин
цев на героические подвиги.

Командир бригады 
гвардии подполковник Смирнов

Приказом командующего J-й гвардейской танковой армией 
№ 075 от 25 октября 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 690306, д. 98, л. 46.

№  254 10 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТИМОФЕЕВА 
СОФРОНА ТИМОФЕЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА БАТАРЕИ 76-мм ПУШЕК 
1127-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 337-й ДУБНИНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

21—22 августа 1944 г. в бою за овладение шоссейной до
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рогой через перевал Марэ в районе высоты 321 (Румыния) 
батарея уничтожила 1 противотанковую пушку и 2 пулемета 
противника, мешавшим продвижению нашей пехоты.

30 августа— 1 сентября 1944 г. в районе ст. Унгуриу (Ру
мыния) батарея уничтожила до 10 автомашин и до 40 солдат, 
а также подожгла крупный склад боеприпасов противника.

Командир полка Герой Советского Союза 
полковник Гаркуша

Приказом командира 33-го стрелкового корпуса № 029/н  
от 7 октября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II стснепи.

Ф. 33, оп. 686196, д. 128, л. 327.

№ 255 Не ранее 2 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАХОМОВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, КАПИТАНА-ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА l-eo АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА 
ЛИНКОРА «АРХАНГЕЛЬСК»

Выполняя правительственное задание, в короткий срок 
освоил материальную часть и организацию дивизиона главного 
калибра, подготовил офицеров и умелым руководством 
обеспечил изучение и ремонт материальной части личным 
составом дивизиона.

В течение полутора месяцев проведено 32 стрельбы, из 
которых 3 главным калибром. Как управляющий огнем вел 
себя хладнокровно и уверенно, что во многом помогло 
подготовить дивизион к выполнению любых огневых задач.

Характеризуется высокой требовательностью и умением 
Добиться отличного выполнения правительственного задания 
личным составом дивизиона.

Командир линкора 
капитан 3 ранга А. Клименко

Приказом к ом ан дую щ его отрядом кораблей Военно-М ор
ского Флота СССР № 03 от 2 сентября 1944 г. награжден ор
деном О течественной войны I степени.

ЦВМА, ф. 3, on. 1, Д. 839, л. 390.

239



№  256 29 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАНОВА ПАВЛА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ЗВЕНА 
103-го ГРОДНЕНСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Находясь на фронте Отечественной войны с июня 1941 г., 
совершил 64 успешных боевых вылета на самолете ИЛ-2, из 
них 4 вылета в качестве ведущего, остальные — заместителя 
ведущего группы. Летное дело любит. В бою спокоен, наход
чив, отважен. Умело маневрирует в зоне насыщенного зенит
ного огня. В трудных метеоусловиях точно бьет по заданной 
цели. Хорошо ориентируется и после полетов часто дает цен
ные разведданные. После последнего награждения совершил 
32 успешных боевых вылета, из них 14 по перенацеливанию 
радиостанции наведения.

28 июля 1944 г. группа из 4 самолетов ИЛ-2 нанесла бом
бардировочно-штурмовой удар по скоплению живой силы и 
техники противника в районе Тжасково—Толчево Стар (Поль
ша). Удару противодействовал сильный зенитный огонь про
тивника. Благодаря умелому противозенитному маневру, зада
ние было выполнено и уничтожено: склад с боеприпасами, 3 
автомашины, 15 солдат и офицеров.

10 августа 1944 г. группа самолетов в составе 4 ИЛ-2 (Па
нов — заместитель ведущего), подходя к цели, получита при
казание радиостанции наведения «Стрела-4»: «Ударьте по опуш
ке леса западнее населенного пункта Бобрувка — там артил
лерия противника...» Несмотря на противодействие 2 истре
бителей противника, атаку которых отбил воздушный стре
лок Панова, группа бомбардировочно-штурмовым ударом 
точно поразила цель, после чего наши наземные части заняли 
населенный пункт Бобрувка.

4 сентября 1944 г. тов. Панов дважды водил группу на 
уничтожение живой силы и техники противника в районе 
Д зебсдин—Янохи...

Командир иолка 
подполковник Ермилов
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Приказом командующего 4-й воздушной армией № 049/н от 
24 октября 1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

ЦАМО ф. 33, оп. 690155, д. 4173, л. 24.

№ 257 28 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЫКОВА АЛЕКСАНДРА 
АРТЕМЬЕВИЧА, СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 3-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
837-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 238-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В бою под г. Ржев 1 сентября 1942 г. легко ранен в левую 
ногу, в бою под г. Киров Смоленской области 10 ноября 1942 г. 
легко ранен и контужен.

В бою в районе д. Млыник Белостокской области 9 сен
тября 1944 г. его расчет огнем миномета взорвал 4 фугаса, 
сделал проход в колючей проволоке на ширину 5 метров, по
давил огневую точку и уничтожил до 5 немцев.

Командир полка 
полковник Разумов

Приказом командира 238-й Карачевской стрелковой дивизии 
от 5 ноября 1944 г. награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 5710, л. 103.

№ 258 13 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АВЕРЬЯНОВА ИВАНА 
АВЕРЬЯНОВИЧА, ГВАРДИИ РЯДОВОГО, РАЗВЕДЧИКА 
81-й ОТДЕЛЬНОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ РОТЫ 
77-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Аверьянов И.А. отличный разведчик, дисциплинирован
ный боец. 3 сентября 1944 г. при заходе с тыла боевого охра
нения врага проявил стойкость и мужество. Один из первых 
забросал фанатами врага, бросился к пулеметной точке, убил 
одного пулеметчика, принимал участие в захвате пленного и
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боеприпасов. 12 сентября 1944 г. ворвался в траншею непри
ятеля, принимал участие в подавлении и захвате пулемета и 
боеприпасов, где один немец был убит, другой захвачен в 
плен.

Командир роты 
старший лейтенант {подпись неразборчива)

Приказом командира 77-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 84/н  от 13 сентября 1944 г. награжден орденом Красной 
Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1250, л. 208.

№  259 28 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА РУЗАВИНА ГРИГОРИЯ 
ЗАХАРОВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА 920-го ОТДЕЛЬНОГО 
САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА 28-го ЛЬВОВСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Младший лейтенант Рузавин с отделением разведки 14 
сентября 1944 г. в ночное время перешел передний край оборо
ны противника в районе д. Каролювка на участке 302-й СД. В 
течение 8 дней группа разведки проникла в тыл противника 
более чем на 40 км, произвела разведку 4 оборонительных 
рубежей, установила постоянное наблюдение за движением 
противника и передала своевременно но радио о прибьпии пе
хотных и танковых частей в г. Тарнув, о движении колонн 
автомашин противника. Младший лейтенант, действуя смело и 
решительно, проник с группой разведчиков в расположение 
войск противника, проведя разведчиков в непосредственной 
близости от часовых. Разведгруппа выполнила задачу по развед
ке и вторично пересекла линию фронта, без потерь вернув
шись в часть.

Командир батальона 
инженер-майор Лейзенберг

Приказом командира 28-го Львовского стрелкового корпуса 
№ 074/н от 6 октября 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степепи.

Ф. 33, оп. 690306, д. 222, л. 239.
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№ 260 24 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АФАНАСЬЕВА ЕЛИСЕЯ 
ИВАНОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, СТРЕЛКА 
СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 732-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 
235-й ВИТЕБСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Афанасьев 14 сентября 1944 г. при прорыве обороны 
противника в районе д. Лантугаз Баисского уезда Латвийской 
ССР первый с расчетом ворвался в траншею противника, 
лично уничтожил 3 немцев.

16 сентября 1944 г. в районе Ияуава с группой бойцов от
разил большую контратаку немцев, удержал оборону на своем 
участке, дав возможность нанести нашей пехоте сильный удар.

Командир полка 
подполковник Кузнецов

Приказом командира 235-й стрелковой дивизии № 065/н  
от 6 октября 1944 г. награжден орденом Славы III сте
п ени  .

Ф. 33, оп. 690155, д. 6272, л. 231.

№ 261 23 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА ИЛЮШКИНА ЗАХАРА 
МИХАЙЛОВИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА,
НАВОДЧИКА 82-мм МИНОМЕТА
801-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 235-й ВИТЕБСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Младший сержант Илюшкин З.М. во время боев с не
мецкими фашистами проявил себя отважным и смелым бой
цом.

Во время боя 16 сентября 1944 г. за овладение д. Вильдес 
Иецавского района Латвийской ССР, тов. Илюшкин точно 
наводил миномет по цели под сильным пулеметным и арт- 
минометным огнем, нанося своим огнем большие потери вра
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гу в живой силе и технике.
Младший сержант Илюшкин З.М. неоднократно прояв

лял себя храбрым в предыдущих боях.

Командир полка 
подполковник Ковригин

Приказом командира 235-й стрелковой дивизии № 064/н  
от 5 октября 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 6486, л. 189.

№  262 22 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГОРЧАКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, ГВАРДИИ РЯДОВОГО, 
ЗАМКОВОГО ОРУДИЯ БАТАРЕИ 76-мм ПУШЕК 
137-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
47-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Проходя службу в полку с января 1944 г. в должности 
замкового орудия, гвардии рядовой Горчаков проявил себя 
смелым и храбрым артиллеристом, специалистом своею дела.

Во время боев на правом берегу р. Днестр орудие, где 
замковым тов. Горчаков, подбито вражеский танк, 1 броне
транспортер, уничтожило своим ошем 25 гитлеровцев. Умело 
и быстро работая, тов. Горчаков обеспечил высокую скоро
стрельность орудия, бесперебойность огня.

В боях при прорыве немецкой обороны западнее г. Ковель 
и в последующих боях тов. Горчаков, действуя как наводчик 
орудия, обеспечил подайте ние огня нескольких вражеских пу
леметов, уничтожил до 20 гитлеровских солдат и офицеров.

Командир полка Начальник штаба
подполковник Власенко майор Терновенко

Приказом командира 47-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 098/н от 25 сентября 1944 г. награжден орденом Славы 
III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 5485, л. 258.
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№  263 26 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМИССАРОВА 
НИКАНОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
79-й ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

В период, когда бригада занимала оборону в районе Jlac- 
теколонии, много внимания уделял боевой подготовке личного 
состава частей, сколачиванию и обучению штабов частей и 
бригады. Лично сам со своим штабом по моему приказанию 
систематически контролировал ход боевой подготовки в частях, 
так как части принимали пополнение, слабо обученное в во
енном отношении.

С 19 по 22 сентября 1944 г. в период наступления частей 
бригады по освобождению г. Таллин со своим штабом сис
тематически контролировал и помогал частям бригады свое
временно выполнял) боевые распоряжения. Хорошо организо
вал на всем протяжении времени разведку противника, о чем 
докладывал мне, что дало возможность правильно принима ть 
решения в руководстве частями.

В период, когда части быстро продвигались вперед, ра
ботники штаба бригады находились в частях, оказывая прак
тическую помощь. В боях за г. Таллин штабы частей и бригады 
с возложенными на них боевыми задачами справились, что 
дало возможность мне своевременно выпол нять приказы вы
шестоящих начальников.

Командир бригады 
полковник Мферов

Приказом командующего 8-й армией № 074/н от 16 октября 
1944 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 3426, л. 15.
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№  264 16 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПРОКОПЬЕВА 
ГЕРМАНА ТЕРЕНТЬЕВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, 
НАВОДЧИКА МИНОМЕТА 661-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 200-й ДВИНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Красноармеец Прокопьев в боях с немецкими захватчи
ками проявил мужество и отвагу.

В бою 24 сентября 1944 г. огнем своего миномета подавил 
9 огневых точек противника вместе с расчетами. Этим самым 
помог наступающей пехоте в продвижении вперед.

25 сентября 1944 г., будучи раненым, не ушел с поля боя 
и продолжал истреблягь немецких захватчиков.

Командир полка 
подполковник Пуляев

Приказом командующего 3-й ударной армией 0312/н от 15 
ноября 1944 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 7168, л. 304.

№  265 26 сентября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАВЛОВА НИКОЛАЯ 
ПАВЛОВИЧА, СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
735-го ВИТЕБСКОГО САМОХОДНО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

Сержант Пактов Н. П. в составе расчета СУ-76 поддержи
вал разведку боем 275-го гвардейского СП в районе д. Побе- 
биры. Во время атаки нашу пехоту заставит залечь огонь двух 
пулеметов противника. Смелым броском, вырвавшись вперед 
пехоты, расчет самоходной установки вывел из строя немец
ких пулеметчиков, а сами пулеметы раздавил гусеницами, после 
чего пехота поднялась и двинулась вперед. Всего за этот бой 
расчет, в который входил тов. Павлов, уничтожил 5 огневых 
точек и 25 солдат противника.

Командир полка 
гвардии полковник Косарев
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Приказом командира 5-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 0258/н от 28 октября 1944 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 3371, л. 180.

№ 266 14 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АФАНАСЬЕВА 
НИКОЛАЯ АФАНАСЬЕВИЧА, МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ВЗВОДА 
2-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 1129-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 337-й ЛУБНЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В боях 3 октября 1944 г. у г. Орадео-Маре младший лейте
нант Афанасьев проявил себя бесстрашным и мужественным 
офицером.

3 октября 1944 г. у г. Орадео-Маре противник предпринял 
одну за другой 3 ожесточенных контратаки. Младший лейте
нант Афанасьев со своим взводом стойко защищал занимае
мый рубеж Когда во время второй контратаки про гивника из 
строя вышел расчет станкового пулемета, младший лейтенант 
Афанасьев лично лег за пулемет, поливая вражескую пехоту 
пулеметным огнем. В этом бою тов. Афанасьев лично истребил 
25 солдат и офицеров противника. Во время отражения треть
ей контратаки противника младший лейтенант Афанасьев, 
упорно, стойко и мужественно защищая занимаемый рубеж, 
погиб смертью храбрых.

Командир полка 
майор Круглик

Приказом командира 33-го стрелкового корпуса № 033/н  
от 5 октября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени ( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, оп. 690306, д. 384, л. 6.
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№  267 8 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АПРАКСИНА СЕРГЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕТЧИКА 74-го СТАЛИНГРАДСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА 1-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

Тов. Апраксин в полк прибыл из [летной] школы, имея 
хорошие теоретические знания. Он успешно применяет их на 
практике в боевой работе. Несмотря на то, что тов. Апраксин 
молодой летчик-ппурмовик, в боях против немецко-фашист
ских захватчиков при освобождении Белоруссии и Литвы, 
показал себя мужественным, храбрым и отважным воздуш
ным воином.

Тов. Апраксин с 20 июля 1944 г. на 3-м Белорусском фрон
те произвел 10 успешных боевых вылетов, за что представля
ется к правительственной награде.

30 июля 1944 г. тов. Апраксин в составе 6 ИЛ-2 атаковал 
скопление техники и живой ситы противника в районе Коз
лова Руда. Несмотря на ожесточенный огонь ЗА и МЗА, дерз
кими и решит ельными атаками гов. Апраксин лично сжег 3 
автомашины, метко сброшенными бомбами создал 1 пожар в 
железнодорожном эшелоне.

9 августа 1944 г. в составе 6 ИЛ-2 атаковал прорвавшиеся 
танки в районе Бордовскос, метко сброшенными ПТАБами, 
огнем из пушек сжег 1 танк, 2 автомашины, создал 2 очага 
пожара, убит 12 солдат и офицеров противника. Над целью 
группа подверглась ожесточенному обстрелу ЗА и из танков. В 
этот день тов. Апраксин, уничтожая танки противника в районе 
Внтковишкие, лично уничтожил: 1 танк, 3 автомашины, 10 
солдат и офицеров противника. В завязавшемся воздушном бою 
с ФВ-190 тов. Апраксин храбро и мужественно отражал атаки 
истребителей противника.

6 октября 1944 г. в составе 4 ИЛ-2 атаковал артбатарей и 
живую ситу противника в районе Расейняй, лично уничто
жит: 1 арторудие, убил 2 лошади с артпередками и около 10 
солдат и офицеров противника, непрерывно атакуя в составе 
группы окопы и траншеи противника в течение 15 минут’, 
создал панику и замешательство в рядах гитлеровцев. Этим
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воспользовались наши наземные часта: вклинившись в оборону 
противника, продвинулись вперед.

Командир полка 
гвардии майор Смилъский

Приказом командира 1-й штурмовой авиационной дивизии 
№ 014/н от 17 октября 1944 г. награжден орденом Славы 
III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 4880, л. 23.

№ 268 13 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПОРФИРЬЕВА ПАВЛА 
ПОРФИРЬЕВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ ВЗВОДА 
РАЗВЕДКИ РОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 25-й ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ

В период боевых действий бригады с 5 октября 1944 г. по 
11 окгября 1944 г. тов. Порфирьев вел разведку как командир 
отделения бронетранспортеров.

5 октября 1944 г. отделению бронетранспортеров была 
поставлена задача разведать населенный пункт Стефанишки. 
Ночью Порфирьев со своим отделением выехал на выполне
ние задачи. Достигнув населенного пункта Стефанишки, был 
обстрелян огнем автоматчиков. Приняв бой, уничтожит 6 
немецких солдат, 3 пулемета, заняв д. Стефанишки, удержал 
[ее] до подхода наших частей.

6 октября 1944 г. отделению Порфирьева было задание 
разведать противника по маршругу. Двигаясь по маршруту, 
наткнулся на противника в районе д. Упина. Доложил свое
временно командованию бригады, обходным маневром про
двинулся вперед, не имея потерь.

7 октября 1944 г. отделению Порфирьева была поставлена 
задача разведай, местечко Медынчяны. Двигаясь по маршругу, 
Догнал отступающего противника, сходу уничтожив 3 повозки, 
3 немецких солдат, ворвался в местечко Медынчяны и удержат 
его до подхода бригады.

Командир роты управления 
капитан Аршинский
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Приказом командующего 5-й танковой армией № 0157/н от 
25 октября 1944 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 6098, л. 175.

№  269 12 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА УШАКОВА 
КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГВАРДИИ 
СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ РОТЫ 
ПРОТИВОТАНКОВЫХ РУЖЕЙ 45-го ОТДЕЛЬНОГО 
ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРО ТИВОТАНКОВОТО 
ДИВИЗИОНА 132-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА

Командир отделения рота ПТР гвардии сержант Ушаков 
в боях по преследованию противника в Карпатских горах про
явил отвагу и героизм.

8 октября 1944 г. при взятии высоты 1040 гов. Ушаков, 
идя впереди отделения, поднял людей в атаку, ворвался в 
траншею противника и истребил 8 немцев.

В этом бою тов. Ушаков погиб смергью храбрых.

Командир полка Герой Советского Союза 
гвардии подполковник Шурухин

Приказом командира 51-го стрелкового корпуса № 081/н  
от 7 декабря 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени ( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, оп. 690306, д. 3274, л. 101.

№  270 9 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗУБКОВА НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ОГНЕВОГО ВЗВОДА 
30-й ГВАРДЕЙСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ПУШЕЧНО-А РТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Работая старшим на батарее с 19 декабря 1943 г., отдает
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все свои силы и способности на разгром врага. В результате 
упорной повседневной работы добился высокой боевой вы
учки огневых взводов.

В наступательных боях на дальних подступах к Праге 
(предместье г. Варшава) в районе г. Мендзыжец, Станислав, 
Минск—Мазовепкий, Радзымин в трудных условиях при про
движении наших частей своевременно занимал и оборудовал 
огневые позиции, вовремя открывал огонь по артиллерийским 
и минометным батареям противника и по его пехоте, чем спо
собствовал выполнению поставленных боевых задач дивизи
оном. При прорыве обороны противника в районе д. Мендзы- 
лесе на подступах к Праге, несмотря на сильный артиллерий
ский огонь противника, его батарея умело и мужественно по
давши огонь 6 артиллерийских, 2 минометных батарей про
тивника, рассея!и до 2 рот пехоты, сосредоточенной для контр
атаки, что способствовало прорыву обороны противника и 
оатадснию предместьем Прага.

Командир полка 
гвардии полковник Жигарев

Приказом командующего артиллерией 47-й армии № 042/ 
н от 16 октября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 5252, л. 214.

№ 271 21 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЕТРОВА КАЛИНИКА 
ПЕТРОВИЧА, КАПИТАНА, ПОМОЩНИКА 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ 
7-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 24-й БЕРДИЧЕВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

За время наступательных действий полка с 10 августа 
1944 г. тов. Петров, находясь на командном пункте, умело 
руководит боевыми действиями, правитыю и своевременно 
Доносил обстановку в пггаб дивизии.

В боях за м. Сколе с 8 августа 1944 г., как офицер штаба, 
часто находясь в боевых порядках батальонов для прибли
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женного руководства, умело руководил наступательными дей
ствиями.

Во время освобождения с. Ялово, будучи в боевых поряд
ках 3-го стрелкового батальона как представитель штаба, не
посредственно руководя операциями, обходными путями от
резал отступающего противника, уничтожал, а час тью забирая 
в плен. За это время батальон захватил до 100 пленных солдат 
и офицеров.

С 10 октября 1944 г. в боях за высогу 734 тов. Петров 
также был послан для оказания помощи в 1-й стрелковый ба
тальон, где противник ежедневно контратаковал по 6—7 раз. 
Лично сам, показывая образцы мужесава и отваги, призывал 
бойцов на отражение контратак и восстановление положения, 
вследствие чего высота 734 была очищена от противника.

Командир полка 
подполковник Минаков

Приказом командующего 18-й армией № 319/н от 26 ноября 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны II сте
пени  .

Ф. 33, оп. 690306, д. 3474, д. 486.

№  272 10 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСЕЕВА ГРИГОРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА, СТАРШИНУ2-й СТАТЬИ,
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ ПУЛЕМЕТЧИКОВ 
ТОРПЕДНОГО КАТЕРА ТКА-195 2-го ДИВИЗИОНА 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ БРИГАДЫ ТОРПЕДНЫХ 
КАТЕРОВ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА

Старшина 2-й статьи Алексеев при перевозке войск с базы 
Виртсу на о. Моон принимал активное участие в погрузке и 
разгрузке боеприпаса и продовольствия на ТКА, находясь 2 
суток без отдыха и сна. При погрузке боеприпаса на катер от 
пристани, в момент относа катера, создалась угроза бойцам, 
находившимся на трапе с боеприпасом. Тов. Алексеев быстро 
бросился к трапу и, задержав его, ликвидировал опасность 
падения бойцов с 1рузом в воду.
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В один из рейсов при налете вражеской авиации Алексеев 
первым заметил и опознал самолет противника, открыв по 
нему пулеметный огонь, вынудил самолет уйти.

Командир дивизиона 
капитан 2-го ранга Белуш

Приказом командира Краснознаменной бригады торпедных 
катеров Краснознаменного Балтийского флота № 8 от 15 
октября 1944 г. награжден ордепом Красной Звезды.

ЦФМА, ф. 88, оп. 2, д. 175, л. 275.

№ 273 12 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА ПЕТРА 
МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА- 
ВОДИТЕЛЯ 1436-го МИНСКОГО САМОХОДНО- 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

9 октября 1944 г. в бою под м. Мартиндорф механик- 
водитель старший сержант Михаилов П. М., умело маневрируя, 
привел машину СУ-85 на огневую позицию неприятельской 
батареи и прямой наводкой своего орудия, гусеницами и 
автоматным огнем уничтожил 3 орудия с расчетами. II октября 
1944 г. в бою под м. Роговишки была повреждена снарядом 
противника гусеница СУ. Тов. Михайлов, рискуя жизнью, под 
артиллерийско-минометным огнем заменил лопнувшие пальцы 
гусеницы и вывел машину на огневую позицию, где огнем 
своего орудия уничтожил бронетранспортер и до 50 человек 
пехоты противника.

Командир полка 
гвардии подполковник Немкович

Приказом командира 3-го Котельниковского гвардейского 
танкового корпуса № 044/н от 15 октября 1944 г. награжден 
орденом О течественной войны II степени.

ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 1878, л. 259.
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№  274 18 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЧЕРНОНОСОВА
ВАСИЛИЯ ИЛЬИЧА, ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОРА,
РАЗВЕДЧИКА 8-й БАТАРЕИ
1059-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
96-й ГОМЕЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При прорыве вражеской обороны 12 октябри 1944 г. [Чер- 
ноносов] первым форсировал р. Нарев и, находясь в боевых 
порядках пехоты, первым ворвался в траншеи противника, 
откуда вел разведку целей.

Обнаружив 2 пулемета и до 2 рот немцев, он передал ко
ординаты их нахождения на командный пункт, откуда огнем 
батарей эти цели были уничтожены, что дало возможность 
нашей пехоте продвинуться вперед и занять вторую линию 
траншей.

Командир полка 
майор Резчиков

Приказом командира 53-го стрелкового корпуса № 076/н  
от 17 ноября 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 4054, л. 84.

№  275 25 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕБЕДЕВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА 1-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ
1138-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 338-й НЕМАНСКОЙ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ.

Тов. Лебедев в наступательных боях по прорыву госу
дарственной границы с Восточной Пруссией 16—17 октября 
1944 г. показал себя мужественным, стойким, смелым и бес
страшным офицером Красной Армии.

16 октября 1944 г. в бою на подступах к государственной 
границе в районе м. Наумеетее умелой расстановкой огневых 
средств и точным прицельным огнем обеспечил успех продви-
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же и ия нашей пехоте и отбил контратаку противника, направ
ленную на правый фланг батальона.

17 октября 1944 г. в бою под д. Поплинен (Восточная 
Пруссия) старший лейтенант Лебедев, руководя огнем пуле
метов, был легко ранен осколком мины в голову. На месте по
лучив первую помощь, не оставил поле боя, а продолжал ко
мандовать ротой, обеспечивая точным огнем пулеметов успеш
ное продвижение стрелковых рот.

Командир полка 
гвардии подполковник Сердюков

Приказом командира 113-го стрелкового корпуса № 0103/н  
от 2 ноября 1944 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, ои. 690155, д. 6027, л. 99.

№ 276 15 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНТОНОВА МИХАИЛА 
КОНСТАНТИНОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА 45-мм ПУШЕК 
2-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
449-го КОВЕНСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
144-й ВИЛЛЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В бою 17 октября 1944 г. за г. Кибяртай Литовской ССР 
тов. Антонов, командуя взводом ПТО 2-го стрелкового ба
тальона, установил пушку и открыл ураганный огонь, в ре
зультате чего им было уничтожено 4 пулеметные точки про
тивника, мешавшие продвижению стрелковой роты. В этом бою 
его взводом было уничтожено свыше 10 немецких солдат и 
офицеров.

Командир полка 
гвардии подполковник Байков

Приказом командира 144-й стрелковой дивизии № 098/н  
от 25 ноября 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф- 33, оп. 690155, д. 4038, л. 129.
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№  277 29 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТАБАКОВА 
АЛЕКСАНДРА ПОРФИРЬЕВИЧА, СЕРЖАНТА, 
НАВОДЧИКА 120-мм МИНОМЕТА БАТАРЕИ 
120-мм МИНОМЕТОВ 550-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 
126-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Сержант Табаков в бою 21 октября 1944 г. за населенный 
пункт Погеген огнем своего миномета уничтожил 1 пушку 
противника, рассеял и частично уничтожил до взвода контр
атакующей пехоты противника, тем самым в значительной 
степени содействовал успешному выходу стрелкового баталь
она на берег р. Неман.

Командир полка 
гвардии подполковник Белявский

Приказом командира 126-й дважды Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии № 47/н от 3 ноября 1944 г. 
награж ден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 690155, д. 6183, л. 199.

№ 278 15 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЖУТОВА НИКОЛАЯ 
СТЕПАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ШТУРМАНА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
108-го РИЖСКОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ 36-й СМОЛЕНСКОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

В боях против немецких захватчиков участвует с октября 
1942 г. Боевое задание выполняет на самолете ИЛ-4 в составе 
экипажа командира АЭ Героя Советскою Союза капитана Но
вожилова Н.В., начальника связи АЭ трижды орденоносца 
старшины Исполнева И.А. и воздушного стрелка — дважды 
награжденного сержанта Шупляк В.В.

Выполнил 178 боевых вылетов ночью, все в системе АДД, 
на бомбардирование и освещение целей, с боевым налетом 
729 часов. Никаких летных происшествий за время боевой ра
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боты тов. Ижутова не было. За отличное выполнение первых 
129 боевых вылетов трижды награжден правительственными 
наградами. После последней правительственной награды про
извел 49 боевых вылетов ночью на бомбардирование и ос
вещение цели, с боевым налетом 229 часов. Из 49 боевых вы
летов 5 выполнил вполне успешно, 35 успешно и 9 выполнил 
не успешно.

Подвергал бомбардированию военно-промышленные объ
екты на собственной территории противника 9 раз: Тильзит — 
3, Инстенбург — 1, Кретинген — 1, Будапешт — 1, Мемель 
— 1, Гумбинен — 2; железнодорожные узлы и военные объек
ты противника в пределах временно оккупированной террито
рии СССР: Резекне, Борисов, Полоцк, Шауляй, Таллин, 
Вильнюс, Молодечно, Минск, Рига, Тукуме, Лида и порт 
Либава. Остальные вылеты произвел на бомбардирование 
укренрайонов, живой силы и техники врага на переднем крае 
в интересах Прибалтийских и Белорусских фронтов. В боевой 
работе показывает постоянное рвение, смелость и упорство к 
точному поражению цели в любых условиях противодействия 
[средств] ПВО противника.

В ночь на 22 октября 1944 г. экипажу была поставлена 
задача осветить и бомбардировать цель — порт Либава. При 
подходе к цели экипаж маневрировал, но противник открыл 
огонь из 4 батарей ЗА крупного калибра, 8-прожекторов иска
ли самолёт, на боевом курсе самолет попал в лучи прожекто
ров, но несмотря на сопротивление противника, тов. Ижутов 
точно произвел освещение цели и бомбардирование ее, в ре
зультате чего образовался пожар в районе сооружений порта.

В ночь на 5 июля 1944 г. при бомбардировании желез
нодорожного узла Вильно экипаж был вс грсчен ночным ис
требителем противника при заходе на цель. Умело маневри
руя, экипаж ушел от преследования истребителя, и со вто
рого захода тов. Ижугов точно поразил заданную цель — же
лезнодорожный узел Вильно.

За короткий срок тов. Ижутов ввел в строй грех молодых 
штурманов, которые самостоятельно выполняют боевые за
дания.

В боевой работе зарекомендовал себя в полку самым ак
тивным, бесстрашным, хладнокровным штурманом, точным 
бомбардиром военных объектов противника. За отличное вы
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полнение боевых заданий имеет 12 благодарностей от коман
дования. Имеет общий налет на всех типах самолетов днем — 
230 часов, ночью — 756 часов.

Командир полка 
майор Родионов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 
1945 г. награжден орденом Ленина.

Ф. 33, оп. 564521, д. 22, л. 172.

№  279 11 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 952-го ОРШАНСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

За время пребывания в эскадрильи показал себя как один 
из дисциплинированных, решительных и смелых летчиков- 
штурмовиков. За 50 успешных боевых вылетов для нанесения 
бомбардировочно-штурмового удара по живой силе к  технике 
противника, а также за спасение жизни командира АЭ на
гражден орденом Красною Знамени, Отечественной войны II 
степени и двумя орденами Красной Звезды. После чего еще 
произвел 20 успешных боевых вылетов дтя нанесения бом- 
бардировочно-нпурмового удара но живой силе и технике про
тивника, где показал геройство и отвагу в бою.

23 октября 1944 г. при выполнении боевого задания в рай
оне Гавайтен, где было большое скопление танковых войск 
противника, группа в составе 6 самолетов ИЛ-2 под коман
дованием капитана Гаврилова, нанесла бомбардировочно- 
штурмовой удар по скоплению занковых войск противника. В 
этом бою старший лейтенант Волков, снижаясь до 200 м, 
лично уничтожил 1 танк, 1 бронетранспортер и сильно по
вредил еще 2 тяжелых ганка. Всего за 20 боевых вылетов им 
уничтожено до 120 солдат и офицеров противника, 2 танка, 1 
бронетранспортер, 1 самоходное орудие, 2 автомашины с гру
зом; подавлен огонь 1 батареи ЗА и до 1 батареи полевой
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артиллерии противника.
Командир полка 

майор Соловьев

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 080/н  
от 19 декабря 1944 г. награжден орденом Красного Знамепи.

№ 280 28 октября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА НИКОЛАЯ
ПЕТРОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА
5-й КОРПУСНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

5-я корпусная артиллерийская бригада под командованием 
Героя Советского Союза полковника Иванова, действуя в сос
таве 1-й ударной армии по очищению Советской Прибалтики 
от немецких захватчиков, прошла славный боевой путь и на
несла врагу следующий урон: уничтожено артбатарей — 14, 
минбатарей — 23, огневых точек — 52, танков и самоходных 
орудий — 4, автомашин — 28, НП — 16, реактивных миноме
тов — 6, самолетов — 2. Подавлено: артбатарей — 112, мин
батарей — 37, отдельных орудий — 11, взорвано складов с 
боеприпасами и ГСМ — 6, сожжено 2 эшелона с военными 
грузами, рассеяно и уничтожено до 2 батальонов солдат и 
офицеров противника.

Личный состав бригады вырос и закалился в горячих 
схватках с врагом. Как наиболее мощное и подвижное артил
лерийское соединение, бригада бросалась на наиболее важные 
и ответственные участки боев, где намечался прорыв оборо
ны противника. Бригада, произведя разрушения обороны про
тивника и в большинстве случаев ведя контрбатарейную борь
бу, с заданиями всегда справлялась хорошо.

Благодаря умелому командованию полковника Иванова, 
личный состав бригады особенно отличится в боях за г. Ватга 
и Рига, за что [бригада] представлена к присвоению наиме
нования «Вашинской» и «Рижской». Полковник Иванов бес
страшный и волевой командир. В боях под местечком Айстра, 
будучи ранен, не покинул поля боя, остался на НП и руково
дил боем бригады до конца.

Командующий артиллерией 1-й ударной армии 
генерал-майор артиллерии Левин
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Приказом командующего 3-м Прибалтийским фронтом № 
058/н  от 31 октября 1944 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, он. 686196, д. 3050, л. 242.

№  281 29 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЗРУКОВА ТИМОФЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ПАРТОРГА ДИВИЗИОНА 153-го УРАЗОВСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
73-й СТАЛИНГРАДСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Работая парторгом дивизиона з  боях за овладение и рас
ширение плацдарма на правом берегу р. Дунай в районе с. Ба- 
тиня, правильно сумел организовать работу партийной орга
низации, в результате чего они [коммунисты] оказали боль
шую помощь командиру в выполнении боевых задач.

21 ноября 1944 г. в бою за овладение высотой 205, нахо
дясь на огневых позициях 5-й батареи под сильным артилле
рийским и минометным огнем, организовал выдвижение ору
дий в район высоты, которые уничтожили 2 пулемета и 1 про
тивотанковое орудие, чем способствовали овладению высотой.

В бою 26 ноября 1944 г. за с. Каранац (правый берег р. 
Дунай) немцы силою до батальона пехоты при поддержке 
двух самоходных орудий, предприняв контратаку, окружили
2-й дивизион. Тов. Безруков помог командиру дивизиона ор
ганизовать круговую оборону. Когда более 60 немцев подо
шли к орудиям на расстояние 40 метров, а расчет орудия вы
был из строя, Безруков подбежал к орудию и открыл огонь, 
уничтожив при этом до 30 немцев, остальные отступили. В это 
время был ранен, но с поля боя не ушел до конца отражения 
контратаки. Бой в окружении продолжался до 8 часов. Диви
зион при помощи других подразделений разгромил немцев и 
обеспечил пехоте продвижение вперед.

Командир полка 
гвардии майор Кузнецов
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Приказом командующего 57-й армией № 020/н от 28 января 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 686196, д. 6707, л. 256.

№ 282 29 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУХФЕТУЛЛОВА 
БЕДЕРТДИНА САДРЕТДИНОВИЧА, СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ АВТОМАТЧИКОВ 
1323-го ПИНСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
415-й МОЗЫРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В ночь с 25 на 26 ноября 1944 г., командуя отделением, 
тов. Тухфетуллов получил задачу форсировать р. Коя перед вы
соткой левее д. Кольныни в Приэкульском районе Латвий
ской ССР. Во время выполнения задачи отделение Тухфезул- 
лова встретилось с группой немецких солдат. Мужественные 
автомазчики открыли стрельбу по немцам, при этом тов. Тух
фетуллов лично уничтожил 7 немецких солдат и одного офи
цера. Группа немцев была рассеяна с большими потерями.

Командир полка 
подполковник Молчанов

Приказом командира 415-й Мозырской стрелковой дивизии 
№ 119/н от 1 декабря 1944 г. награжден орденом Красной 
З в езд ы .

Ф. 33, он. 686196, д. 1735, л. 278.

№ 283 29 ноября 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ЗАХАРА 
ТРОФИМОВИЧА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА, КОМАНДИРА 
106-й ДНЕПРОВСКО-ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Генерал-майор Трофимов в занимаемой должности с сен
тября 1944 г. За указанный период проявил себя зрелым,
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тактически грамотным, требовательным и волевым команди
ром. Хорошо ориентируясь в обстановке, умело организует 
взаимодействие частей, своевременно и четко ставит боевые 
задачи Повседневно оказывает практическую помощь команд
ному составу, чем содействует сколачиванию и боевой выуч
ке частей.

Будучи командиром 329-й СД, форсировал р. Сан и Вислу, 
где прочно закрепит и удерживал захваченный плацдарм. За 
боевые операции на Сандомирском плацдарме тов. Трофимо
ву приказом Народного Комиссара обороны, маршалом тов. 
Сталиным объявлена благодарность, руководимым им частям 
присвоено наименование Сандомирских.

В период педагогической деятельности, будучи началь
ником курса академии им. Фрунзе, под руководством тов. 
Трофимова было произведено пять выпусков групп старших 
офицеров.

Командир 120-го стрелкового корпуса 
генерал-майор Даниловский

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 1007, ин. № 402.

№  284 8 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНИСИМОВА ЯКОВА 
АНИСИМОВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА 2-го СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА ПО СТРОЕВОЙ ЧАСТИ 
311-го ИЗМАИЛЬСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 108-й НИКОЛАЕВСКОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При форсировании р. Дунай в районе населенного пункта 
Эрчи (Венгрия) 4 декабря 1944 г. тов. Анисимов проявит 
мужество, храбрость и решительность.

Первым переправившись на правый берегр. Дунай со сво
им 2-м стрелковым батальоном под сильным артиллерийско- 
минометным и ружейно-пулеметным огаем противника, тов.

262



Анисимов с группой бойцов до подхода к берегу за 4—6 метров 
высадился в воду и, достигнув берега, вслупил в рукопаш
ную схватку с противником. Прогивник неистовс гвовал и за
брасывал сверху пехоту гранатами. Тов. Анисимов стремитель
ным броском вырвался со своей группой бойцов вперед и пер
вым ворвался в траншеи противника. Уничтожая немецко- 
фашистское зверье, тов. Анисимов быстро со своей группой 
достиг успеха и выбил противника из траншей, ис гребив при 
этом до 30 человек пехоты противника, а сам лично уничто
жил 3 солдат.

В дальнейших боях по расширению плацдарма тов. Ани
симов руководил боевыми операциями батальона и 5 декаб
ря 1944 г. участвовал в отражении 7 контратак противника. В 
этих боях тов. Анисимов пал смертью храбрых 5 декабря 
1944 г.

За умелое руководство боевыми операциями, за обеспе
чение успешных действий пехоты по захвалу и расширению 
плацдарма на правом берегу р. Дунай достоин награды — ор
дена О течественной войны I степени (посмертно).

Командир полка 
гвардии подполковник Рудко

Приказом командующего 46-й армией № 0245/н от 22 де
кабря 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени ( п о с м е р т н о ) .

ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 393, л. 44.

№ 285 14 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ШЛЯМИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, КАПИТАНА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1028-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА 52-й ШУМЛИНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

При прорыве сильно укрепленной, глубоко эшелони
рованной обороны противника восточнее г. Илок (Югославия) 
4 декабря 1944 г., благодаря четкой работе штаба под руко
водством капитана Шлямина, своевременно и точно были
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спланированы и спущены подразделениям, входящим в груп
пу АПП, боевой приказ, план артнаступления и другая бо
евая документация, все цели [были] уточнены на местности, в 
результате чего огневые точки противника, мешающие про
движению наших частей, были подавлены и уничтожены в 
период артнаступления, пехота, поддерживаемая огнем артил
лерии, успешно прорвала оборону противника. При прорыве 
обороны противника и сопровождении пехоты, артиллерией 
полка уничтожено пулеметных точек — 14, орудий 75-мм — 
4, солдат и офицеров — 250, разрушено дзотов с пулеметами 
-  6 .

6 декабря 1944 г. противник большими силами пехоты при 
поддержке танков и самоходных орудий в течение дня 8 раз 
переходил в контратаку, пытаясь сбросить наши войска с до
стигнутых рубежей. Тов. Шлямин сам лично руководил мас
сированным огнем полка, обрушивая его на контратакующего 
противника, в результате чего все контратаки немцев были 
успешно отбиты, а противнику нанесен следующий урон в 
живой силе и технике: уничтожено пулеметов — 9, орудий — 
3, солдат и офицеров — 200, подавлен огонь 3 танков.

Тов. Ш лямин, как штабной офицер, в работе четок и 
аккуратен, все приказания командира смело и четко приводит 
в жизнь, что способствует успешному выполнению боевых 
задач.

Командир п о л и  
майор Рогоза

Приказом командующего 4-й гвардейской армией № 026/н 
от 7 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 1642, л. 189.
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№ 286 14 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БУХТУЛОВА ПЕТРА 
ХАРИТОНОВИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, 
НАВОДЧИКА 2-й БАТАРЕИ 
1431-го ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
49-й ЛЕГКО АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ 
16-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ПРОРЫВА 
РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ

7 декабря 1944 г. при овладении г. Асод противник упор
но сопротивлялся, вел сильный артиллерийский и миномет
ный огонь, стараясь удержать важный опорный пункт на 
подступах к г.Будапепгг и любой ценой приостановить наше 
наступление.

Наступающий на г. Асод 108-й гвардейский СП встретит 
сильный пулеметный огонь с чердаков домов. Наша пехота 
залегла. Наводчик Бухтулов выкатит орудие на прямую навод
ку и в упор расстрелял эти пулеметы. 12 декабря 1944 г. при 
взятии г. Геделле тов. Бухтулов прямой наводкой уничтожит 
противотанковое орудие, чем обеспечил успешное продви
жение нашей пехоте.

Командир полка 
подполковник Грицкевич

Приказом командира 16-й артиллерийской дивизии прорыва 
резерва Главного командования № 02/н от 20 января 1945 г. 
награжден орденом Славы III степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 3274, л. 129.

№ 287 12 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНДРЕЕВА СЕРГЕЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 847-го КИШИНЕВСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 303-й ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При прорыве обороны прагивника в районе северо-запад
нее г. Хатван тов. Андреев, находясь в боевых порядках полка,
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лично руководил организацией подготовки прорыва, четкого 
взаимодействия приданных средств и умело управлял боем. 
Благодаря этому, полк успешно на своем участке прорвал 
оборону противника с малыми потерями, нанеся противнику 
огромные потери как в живой силе, так и в технике.

При преследовании противника в условиях полного без
дорожья тов. Андреев управлял боем полка, организовывая 
умелые маневрированные обходы противника и его уничто
жение, чем обеспечил успешное выполнение боевой задачи и 
выход полка в указанный ему район.

Командир полка 
гвардии полковник Хрястов

Приказом командующего 7-й гвардейской армией № 012/н 
от 9 января 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 258, л. 145.

№  288 13 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САХАЛКИНА ГРИГОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, МАЙОРА, ИНСПЕКТОРА 
ПОЛИТОТДЕЛА 102-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Тов. Сахалкин, работая инспектором политотдела корпуса 
с начала его организации, принимал активное участие во всех 
проводимых военных операциях и партполизработе корпуса.

В Отечественной войне участвует с 1941 г. В боях за овла
дение г.: Броды, Радымко, Пере.мышль, при форсировании р. 
Висла тов. Сахалкин все время следовал с передовыми частя
ми и подразделениями, проверяя и организуя проведение парт- 
политработы среди бойцов и офицеров.

Личным участием в проведении партийно-полигической 
работы и мобилизацией коммунистов на выполнение ими 
боевой авангардной роли тов. Сахалкин в значительной степени 
оказал помощь командованию в деле выполнения поставлен
ной боевой задачи.

Начальник политотдела корпуса 
гвардии полковник Макеев
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Приказом командующего 13-й армией № 336/н от 31 декабря 
1944 г. награжден орденом Отечественной войны II сте
пени .

Ф. 33, оп, 690155, д. 1840, л. 346.

№ 289 30 декабря 1944 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАЗАКОВА АНАТОЛИЯ 
СЕМЕНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ЗВЕНА 
235-го ПРОСКУРОВСКОТО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 264-й ШТУРМОВОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

За период боевых действий полка на Воронежском, 1-м и
2-м Украинском фронтах произвел 110 боевых вылетов на 
самолете ИЛ-2. За 80 боевых вылетов награжден двумя орде
нами Красного Знамени, Красной Звезды и Александра Нев
ского.

В последующих 30 боевых вылетах, будучи ведущим групп 
ИЛ-2, неоднократно наносил мощные штурмовые удары по 
врагу, обеспечивая наземным войскам успешное продвиже
ние вперед. Лично уничтожил и повредил 5 танков, 24 авто
машины, подавил огонь 2 орудий ЗА, 4 точки ЗП, уничтожил 
до 100 солдат и офицеров противника.

13 декабря 1944 г., будучи ведущим группы 6 ИЛ-2, на
нес удар по скоплению техники и живой силы противника в 
укрепленном населенном пункте Мадбороц. После успешно 
нанесенного штурмового удара, наземные части заняли насе
ленный пункт.

На Будапештском направлении совершил 14 боевых вы
летов. Руководя летным составом звена, умело передает свой 
боевой опыт молодому летному составу.

Командир полка 
майор Безденежных

Приказом командующего 5-й воздушной армией № 016/н от 
11 февраля 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

ф - 33, он. 690306, д. 930, л. 152.
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№  290 8 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРМИНОВА 
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА, СЕРЖАНТА,
КОМАНДИРА ПРОТИВОТАНКОВОГО ОРУДИЯ 
308-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 98-й РОПШАНСКОЙ 
СТРЕТКОВОЙ ДИВИЗИИ

Орудие тов. Парминова вместе с расчетом находилось на 
переднем крае в оперативном подчинении 4-ш СП. 5 января 
1945 г. в районе населенного пункта Грайзас немцы после 
сильной артподготовки перешли в контрнаступление. Расчет 
быстро занял свои места у орудия и встретил ураганным огнем 
наступающих немцев. Было уничтожено более 10 немцев, ос
тальные откатились. После чего |они] снова полезли на флан
ге, где пехота отошла, и орудию пришлось принять удар на 
себя. Расчет открыл ситьный огонь из орудия и автоматов, и 
немцы, потеряв ранеными до 15 человек, отошли. Огнем ору
дия было уничтожено 2 немецких пулемета.

Командир полка 
полковник Наумов

Приказом командующего 1-й ударной армией № 023/н от 
27 января 1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1630, л. 44.

№  291 26 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАКСИМОВА ТЕОРТИЯ 
МАКСИМОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 12-го ГВАРДЕЙСКОГО ТАНКОВОГО 
КОРПУСА ПО СТРОЕВОЙ ЧАСТИ

Гвардии полковник Максимов с начала боев до сего вре
мени безотлучно находился при передовом отряде корпуса, 
координируя и руководя действиями многочисленных средств 
обеспечения, приданных ПО.

268



Так, под его руководством ПО полковника Абрамова вы
шел к р. Баура, в минимальный срок захватил Любень, раз
громил штаб одного полка, приданного 72-й ПД, с боем ов
ладел г. Радзеюв и организовал бой за овладение сильно ук
репленным г. Иноврапдав. Во всех боях тов. Максимов лично, 
находясь в боевых порядках, умело руководил операцией, про
являя при этом мужество и отвагу.

Командир корпуса Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор танковых войск Теляков

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 
469/н от 17 февраля 1945 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 935, л. 47.

№ 292 Не ранее 12 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА БАТАРЕИ 1920-го ГАУБИЧНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 191-й ГАУБИЧНОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

При прорыве обороны противника 12 января 1945 г. в 
районе западнее Сташув показал высокую организованность и 
артиллерийские знания в управлении боем батареи. Батарея 
тов. Иванова подавила и уничтожила 2 наблюдательных пун
кта, 1 дзот и более 10 огневых точек противника.

С началом продвижения нашей пехоты вперед тов. Ива
нов умело организовал связь с пехотой и тем самым способ
ствовал беспрепятственному продвижению нашей пехоты. Ба
тарея тов. Иванова умело совершает марш, не имея поломок и 
аварий машин.

Командир полка 
подполковник Зиньковский

Приказом командира 191-й гаубичной артиллерийской бри
гады № 01/н  от 8 февраля 1945 г. награжден орденом Краспой 
Зв езды .
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Ф. 33, on. 687572, д. 1529, л. 85.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕГОРОВА АЛЕКСЕЯ 
ФИЛИППОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА МИНОМЕТА 225-го МИНОМЕТНОГО 
ПОЛКА 17-й ВЛАДИМИРСКО-ВОЛЫНСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ МИНОМЕТНОЙ БРИГАДЫ

Тов. Егоров во время прорыва обороны противника в рай
оне м. Ракув (Польша) 12 января 1945 г. огнем своего мино
мета уничтожил 3 пулемета, разрушил наблюдательный пункт 
и подавил огонь 1 орудия на прямой наводке. В составе ба
тальона отразил контратаку противника и уничтожил до отде
ления пехоты противника.

Командир полка 
гвардии подполковник Нечаев

Приказом командира 17-й минометной бригады № 06/н  от 
20 февраля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690306, д. 685, л. 46.

№  293 30 января 1945 г.

JNfe 294 24 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕЗРУКОВА НИКОЛАЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА, МАЙОРА, КОМАНДИРА 
1-го ТАНКОВОГО БАТАЛЬОНА 150-й ОТДЕЛЬНОЙ 
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Батальон, которым командует Герой Советского Союза 
майор Безруков получил задачу: на рассвете 12 января 1945 г. 
прорвать сильно укрепленную оборону противника в районе 
Ракув и выйти на северо-западную окраину д. Щецно. Тов. 
Безруков при прорыве обороны сам лично находился в бое
вых порядках подразделений и руководил поставленной за
дачей. Не было ни одного боя и в глубине обороны, которым 
тов. Безруков сам не руководи!, при этом лично уничтожил 4 
пушки, 2 танка, 1 бронегранспортер противника.
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Поставленная задача батальоном всегда выполнялась 
быстро и с большими потерями для противника. Когда в рай
оне Щецно прогивник перешел в контратаку превосходящими 
силами танков, тов. Безруков не отошел ни на шаг, отбил 
контратаку с потерями для противника. Основа успеха боя 
тов. Безрукова в том, ч то он уверенно маневрирует батальо
ном на поле боя. Например, когда при подходе к д. Галендры 
батальон встретил сильный узел обороны немцев, тов. Безру
ков обошел его с флангов и уничтожил без потерь для себя. 
На плацдарме р. Чарна в бою тов. Безруков был ранен, но 
продолжал руководить боем, несмотря на запрещение фельд
шера медсанвзвода.

Батальон нанес следующий урон противнику: подбито и 
уничтожено танков — 18, пушек разного калибра — 64, ми
нометов — 19, автомашин — 64, пулеметов всех систем — 33, 
солдат и офицеров — 480 человек.

Командир бригады Герой Советского Союза 
гвардии полковник Пушкарев

Приказом командующего 1-м Украинским фронтом № 039/ 
н от 14 апреля 1945 г. награжден орденом Суворова III 
ст еп ен и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 86, л. 141.

№ 295 14 июня 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРФЕНОВУ ЗОЮ 
ИВАНОВНУ, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 46-го ТАМАНСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ПОЧНОГО БОМБАРДИРОВОЧНОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Тов. Парфенова на фронте борьбы с немецкими окку
пантами с мая 1942 г. За лют период времени совершила 815 
боевых выле тов, с боевым налетом 1049 часов. Проявила себя 
только с положительной стороны. Имеет большой боевой опыт 
летной работы. Техника пилотирования отличная. Умело и 
грамотно эксплуатирует матчасть. Как заместитель командира
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АЭ много помогала и помогает командиру в организации как 
боевой работы, так и учебной подготовки личного состава. 
Повседневно мобилизовывала своих подчиненных на отлич
ное выполнение боевых заданий командования. Лично сама 
после последнего награждения произвела 220 боевых вылетов. 
Сбросила по уничтожению войск противника 34000 кг бом
бового груза. Точными бомбардировочными ударами в стане 
врага было вызвано 43 очага пожара, 38 сильных взрывов, 
взорван сктад с боеприпасами, подавлен огонь 2 артбатарей, 
уничтожен прожектор, 7 автомашин с горючим и боеприпа
сами. Вся боевая работа сопровождается большой эффектив
ностью.

Так, в ночь на 26 декабря 1944 г. уничтожала войска про
тивника на юго-западной окраине г. Макув. Точными бомбар
дировочными ударами был вызван сильный взрыв и уничто
жена машина с грузом. Результат подтверждают гвардии лей
тенант Ульяненко и гвардии младший лейтенант Попова.

В ночь на 13 января 1945 г. бомбила скопление войск 
противника в районе Брониславка. Умелым бомбовым ударом 
был подавлен огонь 1 артгочки. Подтверждают гвардии ка
питан Смирнова и гвардии младший лейтенант Олейник.

Командир полка 
гвардии подполковник Бершанская

Приказом командующего 2-м Белорусским фронтом № 0779/ 
н от 15 июня 1945 г. награждена орденом Красного Зна
м ен и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 4084, л. 235.

№ 296 5 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯНДИМИРКИНА 
АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА УПРАВЛЕНИЯ 212-го 
ГВАРДЕЙСКОГО ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА 8-й ВИТЕБСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
БРИГАДЫ 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ 
ДИВИЗИИ

При прорыве сильно укрепленной Гумбинской обороны и
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преследовании противника тов. Яндимиркин показал себя 
мужественным, отважным и находчивым командиром-артил- 
лерисгом.

13 января 1945 г. в районе Швиргаллен, находясь в боевых 
порядках пехоты, неоднократно рискуя жизнью, под ураган
ным огнем противника, коррекгируя огонь батареи, уничто
жал важные огневые точки и живую ситу противника. Сопро
вождая огнем своей батареи пехоту, давал точные целеуказа
ния. В районе Амалиенау, Колбассен им были обнаружены 2 
минометные батареи, одно ПТО и 5 станковых пулеметов, ко
торые были уничтожены огнем наших батарей, дав возмож
ность нашей пехоте продвинуться вперед и занять населенные 
пункты Колбассен, Брудгенн, Брушен.

Командир полка 
гвардии полковник Турчвнко

Приказом командира 5-го артиллерийского корпуса прорыва 
резерва Главного командования № 08/н  от 8 марта 1945 г. 
награж ден орденом О течественной войны I степепи.

Ф. 33, оп. 690306, д. 3172, л. 397.

№ 297 Не ранее 14 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АПРАКСИНА СЕРГЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕТГИКА 74-го ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Тов. Апраксин с 19 июля 1944 г. участвует на фронтах 
Отечественной войны. Принимал активное участие в 3 ipyn- 
повых воздушных боях с истребительной авиацией против
ника, в которых своими дерзкими и решительными действи
ями отразил все атаки M E-109 на ведущего группы. Отличная 
техника пилотирования и умелое применение противозенит
ного маневра в районе сильного насыщения зенитного огня, а 
также прицельное поражение цели, всегда обеспечивали ус
пешное выполнение боевых заданий.

23 октября 1944 г. тов. Апраксин в составе 6 ИЛ-2 атако
вал 14 контратакующих танков, 15 автомашин и до розы пехо
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ты в районе Друтишкен. В результате успешных атак ПТАБ, 
PC и огнем из пушек тов. Апраксин лично уничтожил 1 танк, 
1 автомашину и убил до 20 человек пехоты противника. За
дание было выполнено, чем оказана помощь танковому под
разделению 2-го ТК в отражении контратаки и выхода его из 
полуо кружения.

7 декабря 1944 г. тов. Апраксин в паре вылетел с задачей — 
найти и уничтожить железнодорожные эшелоны противника 
на участке железной дороги Тракенен—Гумбинен. Низкая об
лачность и туманная дымка затрудняли поиск цели, но тов. 
Апраксин, не считаясь с тяжелыми условиями, нашел задан
ную цель и при сильном зенитном огне произвел 2 атаки по 
железнодорожному эшелону. От прямых попаданий бомб и 
снарядов был разбит паровоз и 2 железнодорожных вагона. 
Самолет получил сильное повреждение от ЗА, требовалась 
срочная посадка и в этот критический момент, когда самолет 
был почти неуправляем, тов. Апраксин блестяще произвел вы
нужденную посадку на прифронтовом аэродроме, спасая са
молет и жизнь экипажа.

14 января 1945 г. тов. Апраксин парой и в составе группы 6 
ИЛ-2 сделал 2 боевых вылета в район Брушен, Тулшен. Под 
сильным огнем ЗА атаковал контратакующие танки и пехоту 
противника. В результате лично уничтожил 1 батарею МЗА, 3 
автомашины, убил до 25 солдат и офицеров противника.

Командир полка Герой Советского Союза 
гвардии майор Смилъский

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 
08/н от 29 января 1945 г. награжден орденом Крас
ного Знамени.

Ф. 33, оп. 3308, д. 559, л. 2.

№  298 31 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРПЕЕВА МИХАИЛА 
ПОЛИКАРПОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА 75-го СТАЛИНГРАДСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО 
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

За период пребывания в полку, гвардии лейтенант Карпе-
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ев произвел 38 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 
на штурмовку и бомбометание [по] живой силе и технике 
противника. Кроме того, в условиях весьма сложной назем
ной обстановки совершил 2 вылета по фотографированию обо
роны противника.

5 января 1945 г. Карпеев фотографировал полосу обороны 
противника в глубине до 20 км, на высоте 200 м в районе 
северо-западнее Куссен. Задачу выполнил отлично, несмотря 
на шквальный огонь ЗА и МЗА противника и противодействие 
истребителей. На обратном пути тов. Карпеев пушечно-пу
леметным огнем поджег 2 автомашины и PC создал один очаг 
пожара. За отличное выполнение боевого задания тов. Карпеев 
получил благодарность от командования.

12 января 1945 г. вторично, выполняя задачу по фото
графированию обороны противника, в составе 6 самолетов 
иод прикрытием 12 ЯК-3, проявит исключительное мужест
во и храбрость под интенсивным огнем противника, несмот 
ря на то, что его самолет был сильно поврежден ЗА про
тивника, отлично выполнит поставленную боевую задачу.

14 января 1945 г. тов. Карпеев точным попаданием своих 
бомб поджег 1 танк и подавил 3 точки ЗА и МЗА.

Командир эскадрильи 
гвардии капитан Недбайло

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 09/н  
от 7 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 3308, д. 562, л. 37.

№ 299 18 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИНДРЯКОВА ИВАНА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА БАТАРЕИ 76-мм ПУШЕК 
1086-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 323-й БРЯНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Старший лейтенант Индряков в бою 14 января 1945 г. при 
прорыве сильно укрситенной обороны противника на запад
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ном берегу р. Висла, командуя батареей 76-мм пушек, огнем 
своей батареи нанес противнику значительные потери, уни
чтожив до 80 немцев, подавил огонь 2 батарей противника и 
способствовал их захвату подразделениями полка, чем обе
спечил продвижение вглубь обороны противника всему полку.

Командир полка 
подполковник Матвеев

Приказом командира 323-й стрелковой дивизии № 03/н от 
24 января 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 4132, л. 3.

№  300 20 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА УДЕЙКИНА САМСОНА 
МИХАЙЛОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, ТЕЛЕФОНИСТА 
293-го ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

В бою 14 января 1945 г. при прорыве обороны противника 
в районе Шляхетской лес во время поддержки действий 694- 
го СП  красноармеец Удейкин, находясь на Н П  командира 
дивизиона, держал бесперебойную связь. 4 раза рвалась теле
фонная связь и 4 раза красноармеец Удейкин под сильным 
артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем 
исправлял линию в самые короткие сроки. Благодаря его ре
шительным действиям, связь работала бесперебойно. В резуль
тате уничтожено огнем дивизиона: станковых пулеметов — 2, 
75-мм орудий — 1, НП — 1, рассеяно и уничтожено до розы 
пехоты противника, что способствовало продвижению нашей 
пехоты вперед с малыми потерями.

Командир полка 
Герой Советского Союза 

подполковник Ш ужников

Приказом командира 9-й гаубичной артиллерийской бри
гады № 034/н от 22 января 1945 г. награжден орденом Крас
ной Звезды .

Ф. 33, оп. 686196, д. 1480, л. 33.
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№  301 21 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АРАЕВА ЗИАТДИНА 
МИНАЗЕТДИНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ОГНЕВОГО ВЗВОДА 141-го АРМЕЙСКОГО 
ЗАПОРОЖСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО 
МИНОМЕТНОГО ПОЛКА

14 января 1945 г. при прорыве сильно укрепленной обо
роны противника в районе Цецилювка огневой взвод тов. Ара- 
ева уничтожил 2 пулемета и до 40 немецких солдат, разрушил 
2 дзота, подавил огонь минометной батареи. На боевые поряд
ки (батареи | в районе Поддесе прорвалось до взвода немецких 
автоматчиков. Лейтенант Араев организовал оборону батареи, 
уничтожив 15 немецких солдат, захвати;! 2 пулемета против
ника.

Командир полка 
подполковник Артемов

Приказом командующего артиллерией 8-й гвардейской 
армии № 058/н ог 30 января 1945 г. награжден орденом 
О течественной войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 4901, л. 238.

№ 302 4 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСЕЯ 
НИКИТИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, СТАРШЕГО 
ТЕЛЕФОНИСТА 5-й БАТАРЕИ 125-го ПУШЕЧНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 41-й ПУШЕЧНОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

В подготовительный период к прорыву обороны против
ника, работая линейным, не жалея своих сил и энергии, пра- 
вильно и умело проложил линию связи между НИ командира 
батареи и СП.

В период боевых действий при прорыве обороны против
ника в полосе 91-го СК на участке Янув—Левецко Нове 14
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января 1945 г. все время находился на линии связи. Невзирая 
наг огонь противника, устранил до 6 порывов линий связи, 
чем обеспечил бесперебойную связь командира батареи с ог
невой позицией.

Командир полка 
гвардии полковник Смирнов

Приказом командира 12-й артиллерийской дивизии прорыва 
резерва Главного командования № 067/н  от 20 февраля 
1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2662, л. 344.

№  303 8 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗУБКОВА НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ОГНЕВОГО ВЗВОДА 2-го ДИВИЗИОНА 
30-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМЕЙСКОЙ ПУШЕЧНОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Во время наступательных боев с 15 января 1945 г. в рай
оне д. Хотомов, северо-западнее Праги (Варшавское направ
ление), работал старшим на батарее. Еш огневой взвод, несмот
ря на артиллерийский обстрел противником района огневых 
позиций, точно выполнит план артнаступления, блатодаря чему 
было подавлено 3 артиллерийских батареи и рассеяно до роты 
пехоты противника, мешавших продвижению наших частей и 
форсированию р. Висла.

Командир дивизиона 
гвардии майор Довбня

Приказом командира 30-й армейской пушечной артилле
рийской бригады № 05/н от 29 февраля 1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды .

Ф. 33, оп. 686196, д. 5817, л. 24.
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№  304 22 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ФИЛИМОНА 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОРУДИЯ 3-й БАТАРЕИ 
328-го ГВАРДЕЙСКОГО ИСТРЕБИТЕЛЬНО
ПРОТИВОТАНКОВОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
9-й ГВАРДЕЙСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНО
ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

15 января 1945 г. в районе Домины немецкая пехота при 
поддержке танков и бронетранспортеров контратаковала нашу 
наступающую пехоту, которая под давлением превосходящих 
сил противника вынуждена была несколько отойти. Когда тан
ки и бронетранспортеры [противника] подошли к ОП на 
дистанцию прямого выстрела, расчет орудия старшего сержан
та Иванова открыл огонь и подбил 1 танк Т-1У. Бронетран
спортеры повернули обратно и ушли. Наши пехотные под
разделения получили возможность продолжать наступление.

Командир полка 
полковник Агронский

Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 28/н 
от 21 мая 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690155, д. 6694, л. 233.

№ 305 21 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АРЛАШКИНА 
ГРИГОРИЯ ФАДЕЕВИЧА, МАЙОРА, КОМАНДИРА
3-го БАТАЛЬОНА 1174-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
348-й БОБРУЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Арлашкин 14 января 1945 г. во время прорыва долго
временной, сильно укрепленной обороны противника в рай
оне Домбровка-Борове (Варшавского воеводства), умело и смело 
командуя батальоном, прорвал оборону немцев в глубину 6 
км, оаладел населенными пунктами Домбровка, Цепюрки, 
Марки и вышел к высоте 117,8 и д. Борове. 15 января 1945 г.
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противник крупными силами пехоты и самоходных орудий с 
направлении Кшижево—Глутки и Борове предпринял 8 
контратак против батальона майора Арлашкина и 1-го стрел
кового батальона, но в результате умелого управления ба
тальоном и проявленного мужества во взаимодействии с 1-м 
батальоном и полковой артиллерией все контратаки немцев 
были отбиты с большими для него потерями пехоты и тан
ков, в результате чего появилась возможность для дальней
шего развития наступления.

В бою 16 января 1945 г. на подступах к р. Ожиц был ра
нен, но не ушел с поля боя до моего приказа.

Командир полка 
подполковник Бур&ювич

Приказом командующего 3-й армией № 588/н от 12 февраля 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 3514, л. 122.

№  306 25 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНТОНОВА МИХАИЛА 
КОНСТАНТИНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ВЗВОДА 45-мм ПУШЕК 449-го КОВЕНСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 144-й ВИЛЛЕНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях с 15—16 января 1945 г. при прорыве обороны 
противника в районе Каттенаусские высоты (Высота 100,9) 
тов. Антонов, двигаясь в наступающих порядках пехоты со 
своей пушкой, прямой наводкой расстреливал контратаку
ющего на танках противника. В этих боях своей пушкой под
бил самоходную пушку и бронетранспортер противника, 
уничтожив при этом до 20 немецких солдат. В настоящее вре
мя находится на излечении в госпитале по ранению.

Командир полка 
подполковник Филатов

Приказом командира 144-й стрелковой дивизии № 026/н  
от 13 февраля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1110, л. 258.
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Ne 307 3 февршя 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АГЕНОСОВА МИХАИЛА 
ПРОКОПЬЕВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОГО ВЗВОДА 
5-й СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 2-го СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 290-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
186-й БРЕСТСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В бою под д. Малая Винница 15 января 1945 г. взвод 
младшего лейтенанта Агеносова М. П. натолкнулся на сильный 
опорный пункт противника, мешавшего продвижению. Уме
лым обходным маневром справа и атакой с фронта, опорный 
пункт противника был уничтожен вместе с его гарнизоном. 
Обнаружено 7 трупов вражеских солдат.

В бою 16 января 1945 г. под д. Гурки взводом Агеносова 
захвачен I солдат-телефонист, 8 лошадей, 1 повозка с военным 
имуществом. В боях16 января 1945 г. Агеносов был ранен.

Командир полка 
подполковник Абрамов

Приказом командующего 65-й армией № 543/н от 22 февра
ля 1945 г. награжден ордепом Александра Невского.

Ф.ЗЗ, оп. 687572, д. 1208, л. 303.

№  308 13 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСАНДРОВА 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕТЧИКА-НАБЛЮДАТЕЛЯ 
72-го ПЕТРОЗАВОДСКОГО ОТДЕЛЬНОЮ 
КРАСНОЗНАМЕННОГО АВИАЦИОННОГО 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ПОЛКА

В Отечественной войне участвует с 15 авгус та 1942 г. на 
Северо-Западном и 1-м Белорусском фронтах, где произвел 
40 боевых вылетов. Из них 14 боевых вылетов на самолете
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ИЛ-2 и 26 боевых вылетов на разведку на самолете ПЕ-2, за 
что награжден орденом Красного Знамени и медалью «За от
вагу». В период с 8 июля 1944 г. по 17 января 1945 г. на 1-м 
Белорусском фронте произвел 22 боевых вылета. Лейтенант 
Александров выполняет боевые задания спокойно и настой
чиво.

17 января 1945 г. он обнаружил колонну автомашин до 
1500 единиц, что подтверждается фотографиями. Лейтенант 
Александров всего совершил 62 боевых вылета, из них 48 бое
вых вылетов на разведку.

Командир полка 
подполковник Гаврилъченко

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 101/ 
н от 2 мая 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 736 (2), с. 275.

№ 309 31 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОМИССАРОВА 
НИКАНОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, 
НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 79-й 
ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

В период прорыва сильно укрепленного Госьцевеко-лодов- 
ского рубежа обороны противника, бригада составляла груп
пу общего назначения 46-й СД. Тов. Комиссаров в короткий 
срок обработал боевую документацию, увязал все вопросы 
взаимодействия артиллерии с пехотой и довел их до штабов 
частей бригады. Помог штабам полков правильно спланиро
вать ар тиллерийский огонь, в результате чего части бригады 
нанесли противнику значительный урон, чем было обеспечено 
выполнение боевой задачи 46-й СД по овладению укреплен
ным рубежом противника и 14 января с. г. развития дальней
шего наступления с 16 января 1945 г. бригада поддерживала 
наступление 58-й и 59-й ТБр 8-го гвардейского ТК, где также 
в период наступления своевременно доводил боевую задачу до 
частей и постоянно информировал меня о положении полков, 
что давало возможность мне принимать соответствующие
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решения. В результате его работы частями бригады был на
несен урон противнику: уничтожено КП батальона — 3, НП 
— 6, пулеметных точек — 10, землянок — 6, гнезд автомат
чиков — 88, автомашин — 4, станковых пулеметов — 13, 
ПТО — 7, живой с и ш  до 75 солдат и офицеров. Разрушено 
900 м траншей, нодбиго 5 танков, взято в плен 625 солдат и 
офицеров. Заняты г. Либемюль, Вилленберг, Ортельсберг, Мо- 
рунген, Заальфельд, Фрайштадт и ряд других населенных 
пунктов.

Командир бригады 
полковник Алферов

Приказом командующего 2-й ударной армией № 014/н от 
21 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2052, л. 323.

№ 3 1 0  14 февраля 1945 г.
й

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА ИЛЬЮ 
МИХАЙЛОВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
1-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 1295-го СТРЕЛКОВОЮ 
ПОЛКА 160-й БРЕСТСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В наступательных боях полка с 17 января 1945 г. тов. Ми
хайлов, будучи командиром минометной роты, нанес сле
дующий урон врагу в живой сите и технике:

1) в боях 17—18 января 1945 г. за д. Борково огнем мин- 
рсггы подавлен огонь 2 ручных пулеметов, огонь 75-мм орудия 
врага, уничтожено — 4 пулеметные точки и более 20 солдат и 
офицеров противника;

2) в боях на левом берегу р. Висла подаатен огонь 2 точек 
станкового пулемета и огонь 2 минометных ро г противника, 
при отражении 3 контратак противника уничтожено более 40 
солдат и офицеров врага.

Командир полка 
подполковник Левченко

Приказом командира 114-го стрелкового корпуса № 029/н  
от 6 марта 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.
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Ф. 33, on. 686196, д. 1925, л. 244.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА ПА АЛЕКСАНДРОВА 
ТРОФИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГВАРДИИ СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА РАСЧЕТА 2-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
270-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
89-й БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях с немецкими оккупантами 18 января 1945 г. за 
населенный пункт Сулешева тов. Александров со своим расче
том подавил минометную батарею, 2 огневые точки и уни
чтожил 4 немецких солдат, что способствовало быстрейшему 
продвижению нашей пехоты вперед.

Командир полка 
гвардии подполковник Петров

Приказом командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 014/н от 14 марта 1945 г. награжден орденом Красной 
Звезды.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1480, л. 7.

№ 3 1 1  19 февраля 1945 г.

№  312 28 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СОЛОВЬЕВА 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, МАЙОРА, 
КОМАНДИРА 948-го ОРШАНСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 308-й ШТУРМОВОЙ 
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

Майор Соловьев в Отечественной войне участвует с 22 
июня 1941 г. На Юго-Западном и Сталинградском фронтах, с 
22 июня 1941 г. по сентябрь 1942 г. В должности командира АЭ 
на самолете СУ-2 произвел — 67 успешных боевых вылетов, 
за что награжден орденом Ленина. На Брянском, 2-м и 1-м 
Прибалтийском фронтах с 1 июля 1943 г. по февраль 1944 г. в 
должности командира 135-го ШАП произвел 43 боевых вы

284



лета на самолете ИЛ-2 в качестве ведущего групп от 6 до 24 
самолетов. За успешное выполнение боевых заданий, умелое 
вождение [эскадрилий] в бой с незначительным количеством 
своих потерь награжден орденом Красного Знамени и Алек
сандра Невского.

В августе 1944 г. за лично произведенные на фронтах 
Отечественной войны 120 боевых вылетов на самолете СУ и 
ИЛ-2, за проявленные образцы самоотверженности, мужества 
и геройства тов. Соловьев представлен к высшей правитель
ственной нахрадс Героя Советского Союза.

После последнего награждения майор Соловьев, участвуя 
в боях на 3-м Белорусском фронте, 1-м Прибалтийском и 1-м 
Украинском фронтах в должности старшего штурмана 308-й 
ПТ АД и командира 948-го ШАП, совершил лично 16 успеш
ных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 в качестве ведущего 
ipynn и эшелонов самолетов, а также в качестве контроли
рующего. Группы самолетов, водимые им в бой, не имея соб
ственных потерь, грамотно использовали мощность огня само
лета ИЛ-2 и наносили эффективные удары по живой силе и 
технике противника. Умелое вождение групп, управление ими 
по радио на маршруте и в бою, спокойность и решительность, 
правильная организация обороны [от] противника исключили 
возможность потерь штурмовиков. Как имеющий большой 
боевой опыт, высокую штурманскую и огневую подготовку, 
тов. Соловьев посылался командованием на выполнение слож
ных и важных задач. И все задания выполнялись точно и 
хорошо, за что Соловьев имеет ряд благодарностей от выше
стоящей) командования.

С 15 октября 1944 г. по 20 декабря 1944 г., будучи стар
шим штурманом 308-й ШАД, в период учебно-боевой под
готовки частей к предстоящим боям на 1-м Украинском фрон
те майор Соловьев проделал большую работу по введению в 
боевой строй прибывшего на пополнение частей молодого 
летного состава. Имея отличную подготовку и большой боевой 
опыт, умело и терпеливо учил молодых летчиков грамотному 
самолетовождению, прицельному бомбометанию и стрельбе. 
Лично в воздухе на маршрутах проверял степень подготов
ленности летного состава, являлся образцом исполнительное™ 
и трудолюбия, рабочая, не ечигался со временем.

С 21 декабря 1944 г. тов. Соловьев выдвинут на должность
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командира 948-ш ШАП. На новой должности, оценив дове
рие командования, хорошо взялся за наведение надлежащего 
порядка в полку со свойственной ему прилежностью. Под его 
командованием за этот короткий период на 1-м Украинском 
фронте полк произвел 188 успешных боевых вылетов с поте
рей 2 экипажей. Лично сам майор Соловьев произвел 2 боевых 
вылета в качестве ведущего групп. Полком уничтожено 46 авто
машин, 18 орудий ПА, 7 орудий ЗА, до 400 солдат и офицеров 
противника.

По донесениям, фотоснимкам и подтверждениям назем
ного командования все вылеты полка были эффективными, в 
результате которых противнику был нанесен большой ущерб в 
технике и живой силе.

В приказе Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза тов. Сталина за овладение г. Краков отме
чены как отличившиеся части 308-й ИГ АД. 948-й ШАП в этой 
операции принимал активное участие.

Командир дивизии 
гвардии полковник Чумаченко

Приказом командующего 2-й воздушной армией № 012/н  
от 22 февраля 1945 г. награжден орденом Красного Знамени

Ф. 33, оп. 690306, д. 3260, л. 10.

№  313 20 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БИКЧАНТАЕВА ЯРХАМА 
ГАРАЕВИЧА, ГВАРДИИ КРАСНОАРМЕЙЦА, 
АВТОМАТЧИКА 9-й СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 
72-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
24-й ЕВПАТОРИЙСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

19 января 1945 г. в бою при прорыве обороны противника 
под населенном пунктом Вальтеркемен (Восточная Пруссия) 
|Бикчантасв Я.Г.] своим личным примером увлек товарищей 
на продвижение вперед под сильным огнем гитлеровцев. [Он] 
в числе первых ворвался в траншею [и] в траншейном бою 
автоматным огнем и гранатами уничтожил 7 гитлеровцев и
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пулеметную точку, чем обеспечил продвижение вперед всей 
роты.

Командир полка гвардии 
майор Бельчиков

Приказом командира 24-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 16/н от 10 марта 1945 г. награжден орденом Красной 
З в езды .

Ф. 33, оп. 686196, д. 1131, л. 87.

№  314 26 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АФАНАСЬЕВА ЕЛИСЕЯ 
ИВАНОВИЧА, СЕРЖАНТА, ПУЛЕМЕТЧИКА 
732-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 235-й ВИТЕБСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В наступательных действиях батальона в районе населен
ного пункта Раш ит 19 января 1945 г. огнем своего пулемета 
уничтожил расчет противотанкового орудия противника с его 
прислугой, подавил огонь станкового пулемета противника и 
уничтожил до 10 немецких солдат, обратив в бегство группу 
немецкой пехота.

Командир полка 
подполковник Харитонов

Приказом командующего 43-й армией № 012/н от 2 февраля 
1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, он. 686196, д. 7419, л. 250.

№ 315 22 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛГУ АЛЕКСАНДРА 
ЕГОРОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
РОТЫ 43-го ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА
53-й ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОЙ БРИГАДЫ

Старший лейтенант Алга А.Е. при выполнении задания по 
инженерному обеспечению боевых действий частей 3-й армии
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в период с 12 по 21 января 1945 г. проявил мужество и отвагу. 
Как командир роты, действуя составом роты по обеспечению 
маршрута движения частей армии в направлении Ракув— 
Кольце, Лагув—Кельце, Кельце—Сулейув, обеспечил свое
временный пропуск частей армии, расчистив путь от минно
взрывных заграждений, воссгановив в заданный срок 5 взор
ванных противником мостов.

В ночь на 20 января при работе саперов в воде восстано
вил на 2 часа раньше заданного срока 4 пролета взорванного 
противником моста через р.Пилица в м. Сулейув. 21 января 
составом роты обеспечил за 8 часов ночной работы в воде 
восстановление 4 пятиметровых пролетов, разрушенных про
тивником мостов, и оборудовал 50 погонных метров ледяной 
переправы для гужевого транспорта, выполнив задание на 2,5 
часа раньше заданного срока. Днем 21 января при попытке 
противника прорваться к переправе оставаясь на месте работ, 
своевременно организовав оборону моста на заданном участ
ке, способствовал отражению контратаки противника, поддер
жанию порядка и бесперебойной работе переправ.

Своими действиями способствовал успеху боевых дейст
вий частей армии, бесперебойному и безаварийному их про
движению по заданному маршруту.

Командир батальона 
майор Медведев

Приказом командующего 3-й гвардейской армией № 12/н 
от 16 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 703, л. 153.

№ 316 25 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИКУШКИНА 
МИХАИЛА КЛИМЕНТЬЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, 
ФЕЛЬДШЕРА СТАРШЕГО 1-го САМОХОДНО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА
22-й НЕВЕЛЬСКОЙ САМОХОДНО
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Тов. Микушкин в период наступательных операций диви
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зиона с 12 января по 24 января 1945 г. Показал себя не только 
знающим свое дело специалистом, но и смелым, решитель
ным офицером. В продолжении боевых действий тов. Микуш
кин, постоянно [находясь] с боевыми экипажами, оказывал 
немедленную помощь раненым. Так, при бомбежке вражеской 
авиацией 20 января 1945 г. было ранено 5 человек. Не счита
ясь с опасностью, под продолжающейся бомбардировкой и 
пулеметным обстрелом вражескими самолетами тов. Микуш
кин оказал немедленную помощь раненым. Несмотря на слож
ность обстановки, организовал эвакуацию тяжелораненых. 
Благодаря своевременно организованной помощи, 4 раненых 
остались в строю. В боях за г. Равич 22 января 1945 г. тов. 
Микушкин, участвуя в захвате железнодорожной станции, ог
нем из автомата и гранатами уничтожил 15 солдат и офицеров 
противника, захватил пленных 5 человек с оружием.

В результате повседневной медицинско-профитакгической 
работы в дивизионе не имеют место случаи заболеваний.

Командир дивизиона 
капитан Петриков

Приказом командующего 4-й танковой армией № 0108/н  
от 14 марта 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690306, д. 2070, л. 132.

№ 317 Не ранее 24 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ФЕДОРОВА ЕФИМА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, СТАРШИНУ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ, САНИНСТРУКТОРА САНИТАРНОГО 
ВЗВОДА 1104-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
331-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Старшина медслужбы Федоров в боях 24 января 1945 г. 
показал исключительное мужество. Он под сильным пулемет
ным и артиллерийско-минометным огнем противника свое
временно оказывал медпомощь. 24 января 1945 г. в 650 м от 
противника вынес 19 раненых бойцов и офицеров. Кроме этого.
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из своей винтовки уничтожил 6 гитлеровцев.

Командир полка 
капитан Кашковский

Приказом командира 71-го стрелкового корпуса № 032/н  
от 28 февраля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 687572, д. 2832, л. 202.

№  318 28 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНДРЕЕВА ИВАНА 
АНДРЕЕВИЧА, МАЙОРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
СЛУЖБЫ, НАЧАЛЬНИКА 6-го ОТДЕЛА ШТАБА 
9-го ТАНКОВОГО КОРПУСА

За время боевых действий корпуса с 14 по 25 января 1945 г. 
сумел хорошо организовать работу шифровального отдела.

Тов. Андреев в условиях беспрерывного движения, гро
мадной нагрузки в работе, не имея отдыха в течение 2—3 су
ток, благодаря исключительно честному отношению к делу, 
сумел своевременно передавать и принимать шифродокумсн- 
ты, чем обеспечил командованию корпуса бесперебойное и 
своевременное управление боевыми дейс твиями частей и со
единений.

Тов. Андреев хорошо организовал работу с кодами и ко
дированными каргами, чем обеспечил скрытое управление вой
сками.

Начальник штаба корпуса 
полковник Рабинович

Приказом командующего бронетанковыми и механизиро
ванными войсками 1-го Белорусского фронта № 9/н  от 9 
февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной вой
ны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1606, л. 75.
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№ 319 28 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА ЕГОРА 
СЕМЕНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА ПО 
ПОЛИТЧАСТИ 385-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
112-й РЫЛЬСКО-КОРОСТЕНЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

При форсировании р. Одер (важнейший водный рубеж — 
преграда на пути в Центральную Германию) 26 января 1945 г. 
обеспечил авангардную роль коммунистов и высокий насту
пательный порыв личного состава. Под непрерывной бомбеж
кой и обстрелом с воздуха в числе первых переправился с ба
тальоном на западный берег реки, где закрепится.

В боях за распшрение одерского штаццарма 26—27 января 
находится в боевых порядках батальона, воодушеатяя бойцов 
на отражение яростных контратак противника и на дальней
шее наступление.

Командир нолка Зам. командира по политчасти
полковник Ульянов подполковник Юрченко

Приказом командующего 13-й армией № 14/н от 1 февраля 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 1290, л. 26.

№ 320 20 апрем 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПИТАНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
952-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

С начала боевой работ ы полка по настоящее время смело и 
дерзко воюет на своем ИЛ-2. Тов. Волков имеет самую луч
шую славу и опыт в полку. Неоднократно водил в бой группы 
ИЛ-2. За 70 успешных боевых вылетов, произведенных для 
нанесения бомбардировочно-штурмового удара по войскам 
противника, а также за участие в спасении жизни своего ко
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мандира награжден 2 орденами Красного Знамени, Оте
чественной войны II степени и 2 орденами Красной Звезды. 
После чего произвел еще 40 боевых вылетов, для уничтоже
ния живой силы и техники противника в боях за г. Кенигсберг.

За 40 боевых вылетов им лично уничтожено и выведено 
из строя: 30 авто машин с грузом и живой силой, 3 танка, 130 
солдат противника, 6 батарей ЗА с прислугой, 1 бензоцистерна, 
прямым попаданием фугасных бомб взорван 1 склад бое
припасов, 4 батареи ПА противника, вызван пожар в населен
ном пункте, забитом войсками противника.

При выполнении боевого задания 20 января 1945 г., сни
жаясь до 300—250 м, прицельным пушечно-пулемегным огнем 
(при втором заходе), подавив 1 батарею МЗА противника, по
лучит повреждение самолета от зенитного огня, но, благодаря 
отличной технике пилотирования, он вывел самолет из пики
рования и благополучно на поврежденном самолете произвел 
посадку на свой аэродром.

27 января 1945 г. при выполнении боевого задания ipyn- 
па самолетов ИЛ-2 несла удар по отходящим войскам против
ника на подступах к г. Кенигсбергу, прямым попаданием бомб 
по колонне автомашин с грузом гов. Волков лично уничто
жил 4 автомашины.

Командир эскадрильи 
майор Гаврилов

Приказом командующего 1-ой воздушной армией № 061/ 
н от 31 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, он. 3308, д. 612, л. 30.

№  321 31 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТИМОФЕЕВА 
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА 2-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
130-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
44-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При прорыве вражеской обороны в районе западнее д. 
Цеппелин 14 января 1945 г. батальон тов. Тимофеева, входя в
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состав штурмовой группы, успешно справился со своей зада
чей. Сломав упорное сопротивление немцев на пути к важ
ному опорному пункту д. Лосево, нанеся потери: 150 немецких 
солдат и офицеров убитыми и ранеными; захватив: в плен 20 
гитлеровцев, два 75-мм орудия и 12 пулеметов, батальон [ов
ладел] опорным пунктом д. Лосево, тем самым обеспечил про
движение соседних подразделений полка. Стараясь возвратить 
потерянный рубеж, противник закрепится в районе д. Блен- 
достово. Батальон стойко выдержал несколько ожесточенных 
контратак противника, уничтожив при этом до 100 гитле
ровцев, захватив 4 пулемета, 1 пушку, 1 миномет, 350 мин, 1 
мотоцикл, овладел д. Блендос гово. Продолжая развивать на
ступление, батальон одним из первых 16 января 1945 г. ворвал
ся в город (название неразборчиво) и в завязавшемся бою 
истребил до 50 солдат и офицеров прот ивника, подбил 2 бро
нетранспортера, захватил 3 мотоцикла и 3 автомашины, по
следовательно очищая город от врага, закрепится на его се
веро-восточной окраине. Преследуя отступающего противни
ка, бататьон на плечах противника ворвался в г. Плоньск и 
захватил большие трофеи продовольствия.

При подходе к р. Висла за 2 дня ожесточенных боев 
батальоном истреблено до 2 рот немецкой пехоты с неболь
шими потерями личного состава. 28 января 1945 г., несмотря 
на шквал артиллерийско-минометного огня противника, ба- 
тальон тов. Тимофеева почти без потерь форсировал р. Висла и 
закрепился на противоположном берегу в районе населенного 
пункта Гросвестнатен. Противник, пытаясь ликвидировать со
зданный нами плацдарм, перешел в контрнаступление из рай
она населенного пункта Носихубен и несколько потеснил 
соседей батальона капитана Тимофеева, создав, угрозу ок
ружения батальона. Мужество, стойкость, хладнокровие, уме
ние правильно принять своевременное решение в трудную 
минуту боя помогли тов. Тимофееву удержать плацдарм на р. 
Висла. Это обстоятельство в дальнейшем помогло соседям 
восстановить свое положение. За этот день батальону приш
лось отразить 7 яростных контратак противника. Потеряв в 
общей сложности до 150 своих солдат и офицеров, не добив
шись никаких результатов, противник вынужден был отойти 
на другой рубеж. Бойцы и командиры батальона под умелым 
руководством тов. Тимофеева мужественно и стойко удержи
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вают захваченный плацдарм.

Командир полка 
гвардии подполковник Крот

Приказом командующего 65-й армией №  537/н от 22 февра
ля 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1208, л. 1011.

№  322 19 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТАБАКОВА 
АЛЕКСАНДРА ПОРФИРЬЕВИЧА, СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА РАСЧЕТА 120-мм МИНОМЕТА 
МИНОМЕТНОЙ БАТАРЕИ 550-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 126-й ЮРЛОВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В бою за населенный пункт Трентиттен 28 января 1945 г. 
сержант Табаков, действуя со своим минометом в боевых по
рядках пехоты, минометным огнем подбил 2 автомашины с 
боеприпасами, подавил огонь 2 пулеметов, 1 минбатарею про
тивника. При отражении 7 контратак численно превосходя
щих сит противника сержант Табаков выдвинул свой миномет 
на открытую позицию, быстро и точно определяя прицел, 
вывел из строя скорострельную пушку, уничтожит 2 пуле
мета с расчетом и до 20 солдат немецкой пехоты.

В бою за населенный пункт Зоргенен, расчет под коман
дой сержанта Табакова, ведя огонь из миномета, несмотря на 
сильный обстрел противника, подавит огонь 2 минометных 
батарей, одной 75-мм пушки, уничтожит 2 пулемета и до 15 
немецких солдат.

Командир полка 
Маркин

Приказом командующего 43-Й армией № 057/н от 6 марта 
1945 г. награжден орденом Сланы II степени.

Ф. 33, он. 690155, д. 6193, л. 66.
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Nq 323 26 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЫКОВА АЛЕКСАНДРА 
АРТЕМЬЕВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
837-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 238-й КАРАЧЕВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В наступательном бою за опорный пункт противника 
Кииаррен 29 января 1945 г. тов. Быков огнем своего миномета 
уничтожил пулеметную точку противника с расчетом и из 
личного оружия убил 3 немцев, чем обеспечил отражение 
кон тратаки противника. В бою за г. Бишофсбург Восточной 
Пруссии 29 января 1945 г. расчет тов. Быкова огнем своего 
миномета уничтожил 7 немецких солдат, чем способствовал 
овладению городом. Его расчет в бою действовал смело и 
энергично, всегда успешно выполняя свои задачи.

Командир полка 
подполковник Тарусин

Приказом командующего 49-й армией № 024 от 22 марта 
1945 .г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1472, л. 291.

324 11 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВА ПЕТРА 
ЯКОВЛЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА
1-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
1136-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 338-й НЕМАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В последних наступательных боях в районе м. Бадридттен 
30 января 1945 г., будучи в боевых порядках действующих 
подразделений, несмотря на сильный ружейно-пулеметный 
огонь противника, организовал партийно-комсомольский ак
тив батальона на выполнение поставленной общей боевой за
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дачи. Результатом правильного и умелого руководства в боевой 
обстановке служит большой наступательный порыв у лич
ного состава, что позволило отлично выполнить задачу. При 
отражении контратаки противника в районе м. Бадрвдгген 30 
января 1945 г. старший лейтенант Яковлев лично сам во
одушевлял большевистским словом товарищей, находясь в пе
редовых рядах обороняющихся, огнем из личного оружия в 
упор расстрелял 2 немецких солдат и в течение 30 минут, не 
сойдя с ранее занятого рубежа, отражал наступающие цели 
врага до подхода основных сил. Своими храбрыми и бесстраш
ными действиями способствовал выполнению поставленной 
общей боевой задачи.

Командир полка 
полковник Савокин

Приказом командующего 39-й армией № 266/н от 10 марта 
1945 г. награжден орденом Отечествегаюй войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1447, л. 47.

№  325 31 января 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКУНИНА АЛЕКСЕЯ 
ТИМОФЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ
54-го ТВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
14-й ГВАРДЕЙСКОЙ МОЗЫРСКОЙ 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Якунин в наступательных операциях полка с 14 ян 
варя 1945 г. своей плодотворной политработой, несмотря на 
трудные и продолжительные марши с повседневными боями, 
добился высокого политико-морального состояния личного 
состава полка. Повседневная работа с людьми, хорошо орга
низованная массово-разъяснительная работа дала исключи
тельно положительные результаты в деле выполнения постав
ленных командованием боевых задач. Полк за освобождение 
г. Калиш получил благодарность от Верховного Главнокоман
дующего тов. Сталина. В этом большая заслуга тов. Якунина, 
который всегда вместе с бойцами в боевых порядках. Его лич-
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ные боевые подвиги воодушевляли бойцов на решительный 
бой. На своем личном счету тов. Якунин имеет 10 убитых 
гитлеровцев.

Командир полка гвардии 
майор Василенко

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 488/н 
от 5 марта 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2709, л. 197.

№ 326 Январь 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕВГРАФОВА РОМАНА 
ЕВГРАФОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
1134-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 338-й НЕМАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ.

Парторг 3-го стрелкового батальона лейтенант Евграфов 
Р.Е. повседневной партийно-политической работой с комму
нистами и комсомольцами батальона готовил их к  решаю
щим боям с немецко-фашистскими захватчиками, мобилизуя 
все внимание партийной и комсомольской организации на 
выполнение боевых заданий командования, на авангардную 
роль коммунистов и комсомольцев в бою. Вступив в бой, 
батальон энергично атаковал противника, занял его траншеи 
и населенный пункт Скребен. Лейтенант Евграфов во время 
боя был на самых ответственных участках, а при переходе 
противника в контратаку возглавит ее о тражение, тем самым 
содействовал закреплению успеха и выполнению батальоном 
поставленной боевой задачи.

Командир полка 
подполковник Гвоздовский

Приказом командующего 39-й армией № 097 от 5 февраля
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2465, л. 101.
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№  327

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАНОВА ПАВЛА 
ГРИГОРЬЕВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА, ШТУРМАНА АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 103-го ШТУРМОВОЮ 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Придя в полк в дни напряженной боевой работы на 2-м 
Белорусском фронте, тов. Панов, имея хорошую летную под
готовку, отдавал все свои силы и знания на приобретение 
боевого опыта. За короткое время боевой работы хорошо окта
дел противозенитным маневром и научился быстро ориентиро
ваться в сложной обстановке на поле боя.

За время боев по освобождению Советской Белоруссии и 
Польши совершил 99 эффективных боевых штурмовых вы
летов по уничтожению живой силы и техники противника. В 
последних наступательных боях 2-го Белорусского фронта по 
прорыву обороны противника и вступлению на территорию 
Восточной Пруссии в исключительно сложных метеоусловиях 
совершил 10 эффективных боевых вылетов, совершая их по
2—3 в день. Группа, в которой он летает заместителем ведущего, 
имела несколько случаев перенацеливания по радио с назем
ной станции наведения. Являясь заместителем командира АЭ, 
упорно и настойчиво учит молодой летный состав тактике 
противозенитного маневра не только на земле, но и непо
средственно на поле боя. За время его работы штурманом АЭ 
летный состав АЭ совершил 112 эффективных боевых выле
тов, не имея случаев невыхода на цель, несмозря на слож
ность метеоусловий данного района боевых действий...

20 января 1945 г. по приказанию станции наведения «Орех- 
6» с группой 8 ИЛ-2, идя заместителем ведущего второй чет
верки, нанес бомбардировочно-штурмовой удар по артилле
рии противника юго-западнее Вилленбурга. Одновременно с 
атакой аргбатарей группа произвела удар по зенитным точкам 
противника, в результате огонь артбатарей и ЗА был подавлен, 
наземные части вплотную подошли к Вилленбургу.

21 января 1945 г. Панову было приказано парой произ
вести разведку погоды и обороны противника. В исключитель
но сложных метеоусловиях при видимости 0,5-1,5 км при вы-
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соте облачности 100-150 км, задание было выполнено.
При разведке обороны противника да ст. Гросс Бульваты 

было обнаружено 2 эшелона. Выйдя в просвет в облаках, тов. 
Панов произвел бомбардировочно-штурмовой удар по станции 
и эшелонам По наблюдениям воздушных стрелков, загорелись 
вагоны одного из эшелонов.

31 января 1945 г. тов. Панов получил задачу уничтожить 
отходящие войска противника по дороге севернее Зигфрид- 
вальде. Идя ведущим группы, в районе этого населенного пунк
та и но дороге от него на север обнаружит до 400 единиц ав
томашин и повозок противника. Перестроившись с группой в 
правый пеленг, снижаясь до бреющего полета, произвел 2 за
хода, в упор расстреливая автомашины и подводы противника. 
Эффективность удара группы подтверждают воздушные стрел
ки, видевшие несколько очагов пожара.

Командир полка 
гвардии подполковник Ермилов

Приказом командующего 4-й воздушной армией № 014/н  
от 29 февраля 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, on. 686196, д. 4845, л. 103.

№ 328 3 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТОПРИКОВА 
НИКИФОРА ФЕДОРОВИЧА, КАПИТАНА, ПАРТОРГА 
200-го ОТДЕЛЬНОГО МОТОИНЖЕНЕРНОГО 
БАТАЛЬОНА 41-й ОТДЕЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
БРИГАДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В наступательных операциях на р. Нарев до границы 
Восточной Пруссии за период с 14 января по 1 февраля 1945 г. 
тов. Топриков находился в боевых порядках подразделений. 
Своим личным примером воодушевлял бойцов на выполне
ние боевых задач, в перерыве между боями проводил инди
видуальные и коллективные беседы с бойцами, умело орга
низовал доставку корреспонденции подразделениям. Благода
ря отлично поставленной партийно-политической работе, в 
период наступления батальон отлично выполнил боевую за-
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дачу инженерного обеспечения наступления 40-го С К  
В наступлении особенно отличились коммунисты.

Командир батальона 
майор Иванов

Приказом командующего 3-й армией № 589/н от 12 февраля 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны I степени

Ф. 33, он. 686196, д. 3857, л. 69.

№  329 Февраль 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВАДИМОВА МИХАИЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО 
СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА 82-мм МИНОМЕТА 
277-го ГВАРДЕЙСКОЮ СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
91-й ДУХОВШИНСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Вадимов в наступательных боях с немецкими за
хватчиками в Восточной Пруссии проявил себя мужествен
ным, отважным и упорным наводчиком.

2 февраля 1945 г. в боях в местечке Гершау тов. Вадимов, 
действуя в составе минометного расчета, отразил 15 контратак 
противника, уничтожил при этом 20 немцев, подавил 2 ог
невые точки противника, рассеял вражеский обоз с военным 
грузом.

9 февраля 1945 г., действуя в составе стрелкового взвода, 
при отражении контратак противника гранатой уничтожил 
немецкого офицера и 2 солдат противника.

Командир полка гвардии 
майор Марошин

Приказом командира 5-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 089/н  от 5 марта 1945 г. награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 425, л. 63.
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№  330 13 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА РОМАНА 
ЕВДОКИМОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 47-й 
ДУХОВЩИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ
10-го ТАНКОВОГО КОРПУСА 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ТАНКОВОЙ АРМИИ

Командир 47-й механизированной Духовщинской брига
ды полковник Михайлов, командуя бригадой в составе 5-й 
гвардейской танковой армии, в операции 2-го Белорусского 
фронта по окружению и разгрому Восточно-Прусской группи
ровки войск противника с 14 января 1945 г., личным приме
ром, находясь с передовыми частями бригады, смело вел их в 
бой и стремительным ударом по противнику с северо-востока 
г. Млава, Майденбург, Остероде, Любомиль, Фрайвальде, 
Пройсише—Холянд, Эльбинг, Фрайдеберг разгромил части 
противника, оборонявшие эти пункты.

Лично с бригадой захватил города: Любомиль, Пройси- 
ше-Холянд, Фрайвальде, а совместно с частями 10-го ТК и 
другими частями города: Млава, Найдебург, Остероде, Фрау- 
енберг. До контрнаступления немцев, действуя севернее г. 
Элъбинга, овладел его северной частью.

47-ая механизированная Духовщинская Краснознаменная 
бригада под командованием тов. Михайлова в ходе боев на
несла урон противнику: уничтожено танков и СУ — 19, ору
дий разного калибра — 34, автомашин — 154, барж — 4, па
роходов — 1, железнодорожных платформ — 14, складов — 6. 
Захвачено: танков — 5, орудий разного калибра — 11, авто
машин — 27, железнодорожных вагонов и платформ — 144, 
Цистерн с ГСМ — 29, складов — 14, в г. Эльбинге сожжен 
танкоремонтный завод и 25 ремонтировавшихся танков., раз
громлен штаб 277-й бригады штурмовых орудий, северо- 
восточнее г. Элъбинга разбита колонна в 250 автомашин, раз
бито 3 юнкерских училища и сожжены их казармы. Убито до 
5000 и захвачено в плен 700 солдат и офицеров противника.

С 17 января 1945 г. по 1 февраля 1945 г. личному составу 
бригады было объявлено 4 благодарности приказами Верхов
ного Главнокомандующего.
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Тов. Михайлов дисциплинированный, смелый и реш и
тельный офицер, в бою служит примером.

Командующий армией 
гвардии генерал-полковник 
танковых войск Вольский

Член Военного совета 
гвардии генерал-майор 
танковых войск Гришин

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. награжден орденом Суворова II степени.

Ф. 33, оп. 686046, д. 37, л. 331-332 .

№ 331 1 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКИМОВА МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧА, МАЙОРА, СТАРШЕГО 
ЛИТСОТРУДНИКА ГРУППЫ ИНФОРМАЦИИ ГАЗЕТЫ 
61-й АРМИИ «БОЕВОЙ ПРИЗЫВ»

Майор Якимов в период подготовки войск армии к про
рыву обороны на р. Висла написал много интересных статей, 
поднимающие новые вопросы внутрипартийной жизни, ор
ганизовал на страницах газеты переписку 2 парторгов, кото
рые в письмах делились опытом политического обеспечения 
взаимодействия в наступлении.

В период наступления от р. Висла вплоть до 1раниц Гер
мании тов. Акимов находился непосредственно в боевых по
рядках наступающих войск и здесь, на поле боя, организовал 
злободневные корреспонденции, показывая героев боев, про
пагандируя их боевой опыт. В боевой обстановке вел себя храб
ро и мужественно. Несмотря на быстрый темп передвижения 
наших войск, свое временно обеспечивал газе!у материалами.

Ответственный редактор 
подполковник Пекерман

Приказом командующего 61-й армией № 393/н от II февраля
1945 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени .

Ф. 33, оп. 686196, д. 936, л. 271.
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№ 332

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЧЕРНОНОСОВА 
ВАСИЛИЯ ИЛЬИЧА, ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОРА, 
РАЗВЕДЧИКА-НАБЛЮДАТЕЛЯ 8-й БАТАРЕИ 
1059-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
96-й ГОМЕЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях с немецкими захватчиками, будучи в окружении в 
районе 1 0СПОДСКОГО двора Лемошен (Восточная Пруссия), когда 
командный пункт СП был окружен, огнем своего автомата 
сдерживал превосходящие силы противника в течение одного 
часа и не оставил своего поста, при этом уничтожил около 50 
гитлеровцев. Будучи в окружении с 28 января 1945 г. по 2 фев
раля 1945 г., 3 раза ходил в разведку, добывая ценные сведе
ния о расположении сил противника, чем обеспечил удер
жание занятого рубежа.

Командир полка гвардии 
майор Кандыба

Приказом командующего 48-й армией № 890/н от 12 июня 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1828, л. 220.

25 марта 1945 г.

№ 333 19 феврсия 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КСЕНОФОНТОВА 
ВЛАДИСЛАВА ВИКТОРОВИЧА, ГВАРДИИ 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 3-го ВЗВОДА 
1-й ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 223-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 78-й ВИСЛЕНСКОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

31 января 1945 г. в наступательном бою полка по овладе
нию ангарами и авиаремонтным заводом на подступах к г. 
Бриг умело управлял своим взводом. Огнем пулеметов пода
вил 5 пулеметных точек противника и уничтожил до 70 вражес
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ких солдат и  офицеров, в том числе сам лично огнем из стан
кового пулемета уничтожил до 15 вражеских солдат.

2 февраля 1945 г. в бою по отражению [атаки] численно 
превосходящего противника в районе ангаров и авиамотор
ного завода, ни на шаг не отступив от занимаемого рубежа, 
залег за станковый пулемет и силами своего взвода уничтожил 
до 50 вражеских солдат и офицеров, в том числе сам лично 
огнем из станкового пулемета уничтожил до 20 вражеских 
солдат и офицеров, чем помог отразигь вражескую контр
атаку.

Командир нолка гвардии 
подполковник Палицын

Приказом командующего 5-й гвардейской армией № 028/н  
от 2 апреля 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 690155, д. 7379, л. 43.

№  334 8 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТЕРЕНТЬЕВА ИВАНА 
ТЕРЕНТЬЕВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА,
1-го ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА
10-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
6-й РОВЕНСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

Тов. Терентьев за время наступательных действий с 12 ян
варя по 3 февраля 1945 г. хорошо организовал оперативную 
рабогу штаба полка и взаимодействие между подразделениями 
полка и приданными [ему] средствами. Он, несмотря на об
становку, всегда своевременно информировал штаб дивизии о 
положении наших войск и дейст виях противника. Кроме этого, 
в трудные моменты боя, как при прорыве обороны против
ника, а также при форсировании р. Одер и удержании плац
дарма на ее западном 6epeiy, он всегда находятся в подраз
делениях, на месте организовывая взаимодействие артиллерии 
с пехотой, чем помог подразделениям, несмотря на неодно
кратные контратаки танков и пехоты противника, у д ер ж а т  ь 
занятые на плацдарме рубежи.

Командир полка 
гвардии подполковник Лукашеня
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Приказом командующего 13-й армией № 104/н от 1 апреля 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени .

Ф. 33, оп. 690306, д. 335, л. 93.

№  335 28 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГОРЧАКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, ГВАРДИИ РЯДОВОГО, 
ЗАМКОВОГО БАТАРЕИ 76-мм ПУШЕК 
137-го ГНЕЗДИНСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 47-й НИЖНЕДНЕПРОВСКОЙ  
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

При прорыве немецкой обороны в районе Маниохи на 
западном 6epeiy р. Вислы южнее г. Варшавы 14—15 января 
1945 г. наводчик орудия был ранен. Заменив его, тов. Горча
ков, успешно выполняя обязанности наводчика и боевые при
казы, огнем своего орудия подавил вражеский миномет и уни- 
чтожил пулемет противника вместе с расчетом.

В последующих боях орудие тов. Горчакова непрерывно 
следовало за боевыми порядками сзрелковых рот и своевре
менно подавляло очаги сопротивления врага. 3 февраля 1945 г. 
при форсировании р. Одер расчет, где наводчиком был тов. 
Горчаков, на руках выкатил орудие через реку и прямой на
водкой уничтожил крупнокалиберный пулемет противника. 
Вскоре немцы перешли в контратаку, стремясь ликвидиро
вать наш плацдарм. Вражеские солдаты прорывались к огне
вым позициям батареи. Тов. Горчаков до последнего момента 
вел огонь по наступающим цепям противника. Когда вышли 
снаряды, тов. Горчаков с винтовкой в руках стойко отражал 
контратакующих, уничтожив в бою 4 гитлеровцев.

Командир нолка 
гвардии полковник Власенко

Приказом командующего 8-й гвардейской армией № 546/н
от 26 марта 1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 3278, л. 131.

305



№  336 7 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АПРАКСИНА СЕРГЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕТЧИКА 74-го ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО 
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Тов. Апраксин с 19 ию:ш 1944 г. принимает активное учас
тие [в Отечественной войне] на 3-м Белорусском фронте. Не
смотря на короткое пребывание на фронте, тов. Апраксин имеет 
53 боевых вылета на разведку и штурмовку войск и боевой 
техники противника.

В результате эффективных бомбардировочно-штурмовых 
действий лично уничтожит и повредит 2 ганка, 19 автомашин 
с грузом, 4 батареи ПА и 3 батареи ЗА и МЗА, 15 подвод и 
убит до 120 человек пехоты, создал 14 очагов крупных пожа
ров. Тов. Апраксин принимал акт ивное участие в трех груп
повых воздушных боях с истребителями противника, в кото
рых своими дерзкими и решительными действиями отразил 
успешно все атаки M E-109 и выполнит боевое задание. Отлич
ная техника пилотирования и умелый противозенитный ма
невр в районе сильного насыщения зенитного огня, а также 
прицельное поражение цели всегда обеспечивали тов. Апрак
сину успешное выполнение боевых заданий. Так, например:

28 января 1945 г. тов. Апраксин 3 раза вылетал на штур
мовку танков и войск противника в районе 8—10 км южнее г. 
Кенигсберга. Несмотря на сильный зенитный огонь и плохие 
метеоусловия, тов. Апраксин успешно выполнил поставлен
ную задачу. В результате прямых попаданий бомб и снарядов 
лично уничтожил 1 танк, 2 автомашины, убиг до 20 человек 
пехоты и подавил огонь 1 батареи МЗА Рация наведения «Урал- 
11» подтвердила результаты и благодарила за хорошую бое
вую работу. В этот день наши войска в этом районе заняли 
более 10 населенных пунктов.

3 февраля 1945 г. тов. Апраксин в течение дня 2 раза вы
летал на уничтожение контратакующих танков и войск про
тивника в районе Хайде Вальдбург. При этом тов. Апраксин 
уничтожил 2 автомашины, подавил огонь 2 батарей ПА и 
убил до 16 человек пехоты. В результате эффскгивных дейст
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вий штурмовиков все контратаки противника на этом участ
ке были отбиты, а наши войска имели успех в продвиж ении  
вперед.

Командир полка Герой Советского Союза 
гвардии майор Смильский

Приказом командующего I-й воздушной армией № 014/н  
от 22 февраля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, он. 3308, д. 566, л. 38.

№  337 25 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПЫРКИНА НЕГРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, НАЧАЛЬНИКА 
ШТАБА 2-го ДИВИЗИОНА 92-го ГВАРДЕЙСКОГО 
МИНОМЕТНОГО ПОЛКА

В наступательных боях с 14 января по 6 февраля 1945 г. и в 
боях за укрепление плацдарма на западном 6epeiy р. Одер 
организовал четкую и планомерную работу штаба, что обе
спечило образцовое выполнение боевой задачи дивизионом. 7 
февраля 1945 г. в районе Геншмар на западном берегу р. Одер 
противник предпринял контратаку силой до батальона пехо
ты и 10 танков. Невзирая на сильный артиллерийский об
стрел и бомбежки авиацией противника, из района огневой 
позиции тов. Пыркин произвел точный и своевременный залп 
PC по конзразакующему противнику. Залпом уничтожено до 
30 солдат и офицеров, контратака отбита.

Командир полка 
гвардии подполковник Волков

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 
0171/н от 17 марта 1945 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

Ф. 33, он. 690306, д. 2632, л. 406.
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№  338 Не ранее 6 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СКВОРЦОВА АЛЕКСЕЯ 
ЕГОРОВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА 
5-го ВАРШАВСКОГО ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
МОТОЦИКЛЕТНОГО ПОЛКА

В бою за г. Цеден 6 февраля 1945 г., выдвинувшись на 
восточную окраину города, артиллерийский дивизион под 
личным руководством тов. Скворцова уничтожил до 100 сол
дат и офицеров противника, 2 минометные батареи, 1 тяже
лое орудие. В бою за населенный пункт Шероздорф артил
лерийский дивизион прямой наводкой уничтожил 2 средних 
танка, 2 тяжелые пушки, 6 легких противотанковых орудий.

Во всех проведенных боях подавал пример мужества и 
отваги.

Командир полка Герой Советского Союза 
гвардии майор Дикун

Приказом командующего артиллерией 2-й гвардейской ар
мии № 014/н от 29 апреля 1945 г. награжден орденом Оте
чественной войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 5118, л. 9.

№  339 24 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА IIA СТЕШИНА ИВАНА 
ОСИПОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА РАСЧЕТА 1-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
49-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
16-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Отражая контратаку противника в районе д. Маулен (Вос
точная Пруссия) 7 февраля 1945 г., тов. Степкин, ведя огонь 
из своего миномета, уничтожил 2 огневые точки противника 
с расчетами. Когда вышел из строя командир взвода, тов. 
Степкин, приняв командование, продолжал вести миномет
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ный огонь всего взвода, чем способствовал успешному отра
жению контратаки врага.

Командир полка 
гвардии подполковник Донин

Приказом командира 36-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 032/н от 4 марта 1945 г. награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2016, л. 27.

№  340 12 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ 
ПРОКОПЬЕВИЧА. ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА 58-го КЕРЧЕНСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ
11-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

7 февраля 1945 г. при обслуживании боевой линии связи 
НП 11-го гвардейского СК (с. Редденау) до П НП 11-го гвар
дейского С К  (севернее 2 км с. Редденау) под ожесточенным 
артиллерийско-минометным огнем противника, рискуя своей 
жизнью, отважный офицер-связист сам лично ус транил 6 по
рывов линии связи с заменой 250 м побитого кабеля. В тече
ние дня тов. Иванов обеспечит командование непрерывной 
связью с хорошей слышимостью.

При наводке боевой линии связи от НП 11-го гв. С К  (с. 
Альбрехсдорф) на последующие П НП 11-го гв. С К  (с. Тап- 
пелькайм), идя в боевых порядках наступающей пехоты, под 
яростным артиллерийско-миномешым и ружейно-пулеметным 
огнем противника, тов. Иванов боевую линию связи навел на 
15 минут раньше установленного срока. Под непрекращающим- 
ся огнем противника, обслуживая эту линию связи, обеспечит 
непрерывность ее и одновременно вел наблюдение за против
ником, донося командованию корпуса о замеченном. Выяв
ленные огневые точки прот ивника и его скоптяюшаяся пехота 
были своевременно подавлены нашей артиллерией.

В предыдущих боях тов. Иванов также самоотверженно 
работал, не считаясь с усталостью, проводя несколько суток
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без сна, в сильные снежные заносы всегда своевременно на
водил линию связи и отлично обслуживал ее.

Командир батальона 
гвардии майор Клисунов

Начальник штаба 
гвардии капитан Нозин

Приказом командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 017/н от 26 февраля 1945 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1442, л. 17.

№  341 И  феврсмя 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУВАЛЬКИНА 
НИКОЛАЯ АКИМОВИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, 
КОМАНДИРА 93-й ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
РАЗВЕДРОТЫ 87-й ПЕРЕКОПСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Гвардии капитан Тувалькин, находясь на должности ко
мандира разведроты, своей энергией и умением, вдохновляя 
бойцов, добился коренного перелома в работе роты. За пери
од с 28 января но 8 февраля 1945 г. рота захватила 97 немец
ких солдат и одного офицера.

4 февраля 1945 г. вместе с группой разведчиков первым 
ворвался в м. Зидлунг и завязал уличные бои, при этом уни
чтожено до 40 солдат и офицеров, а после подхода линейных 
подразделений выбили противника из местечка.

Преследуя противника в районе ст. Метгетен, уничтожил 
вместе с группой разведчиков до 14 автомашин, рассеял до 2 
рот пехоты, взял 4 пленных, которые дали ценные для коман
дования сведения.

Командир дивизии 
гвардии генерал-майор Тымчик

Приказом командующего 39-й армией № 0193/н от 25 фев
раля 1945 г. награжден орденом Отечественной войны
1 степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 2287, л. 53.
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№ 342 12 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ПРОХОРА 
ТРОФИМОВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ 
334-го ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОТО ГВАРДЕЙСКОГО 
ТЯЖЕЛОГО САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА

15 января 1945 г. при прорыве укрепленной полосы обо
роны противника отлично организовал бесперебойную связь 
командования полка с вышестоящими штабами, а также с 
боевыми подразделениями полка, чем способствовал успеш
ному выполнению ближайшей и последующей задач. К  концу 
дня полк вышел к р. Висла.

4 февраля 1945 г. в боях на подступах к г. Дойч Кроне, 
находясь в боевых порядках самоходных орудий, захватил с 
группой автоматчиков 2 исправных орудия с боеприпасами и 
открыл из них огонь но противнику прямой наводкой, лично 
унич тожив 1 пулемет и до взвода пехоты.

9 февраля 1945 г. в боях за г. Шнайдемюль л ов. Трофимов 
находился на одной из боевых машин. Полк действовал в од
ном из кварталов города. Неожиданно загорелась одна СУ. Бо
евые машины приостановились, пехота начала олступать. Про
тивник перешел в контратаку. Тов. Трофимов лично, обнару
жив засевших в здании немцев с «фауспатронами», уничто
жил их. Выдвинувшись вперед и приняв на себя командование 
3 самоходками и фуппой пехотинцев, быстро восстановил 
положение, отразил контратаку и очистил от противника до 
15 домов.

До вступления полка в бой и в ходе его, тов. Трофимов 
ггровел большую политико-воспитательную работу среди лич
ного состава, чем обеспечил отсутствие аморальных явлений и 
успешное выполнение полком боевых задач.

Командир полка Геращенко

Приказом командующего 47-й армией № 096/н от 9 апреля
1945 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени .
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Ф. 33, on. 687572, д. 1876, л. 227.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСАНДРОВА ЕГОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ 10-го ОТДЕЛЬНОГО 
САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА
102-й ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ НОВГОРОД-СЕВЕРСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В ночь с 8-го на 9 февраля 1945 г. при постройке моста 
через р. Поссорге для переброски дивизионных грузов, что 
восточнее Шлоднен, руководил работой своего отделения по 
установке сваевых опор для моста. Под сильным ружейно
пулеметным и минометным огнем противника в холодной воде 
его отделением было установлено 4 свайных опоры. По 
выполнению задания, по установке свайных опор, укладывал 
«колесо» — отбойные брусья. Сам тов. Александров работал 
смело и самоотверженно, что воодушевляло бойцов его от
деления на быстрейшее выполнение задания по постройке мос
та. Своевременное строительство моста обеспечило переправу 
дивизионных грузов и пехоты к сроку.

Командир батальона 
капитан Савицкий

Приказом командира 102-й стрелковой дивизии № 183/н 
от 1 марта 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686106, д. 2368, л. 70.

№  343 Не ранее 9 февраля 1945 г.

№ 344 25 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА УДЕЙКИНА САМСОНА 
МИХАЙЛОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, ТЕЛЕФОНИСТА 
293-го ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
9-й ГАУБИЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

8-го февраля 1945 г. при форсировании р. Одер в районе д. 
Фогельзанг во время поддержки действий 694-го СП 383-й

312



СД красноармеец Удейкин под артиллерийским огнем про
тивника по льду, по колено в воде первым проложил теле
фонную связь НП  с ОП и штабом дивизиона, что и дало ди
визиону возможность быстро открыть огонь. Дежуря на Н П  
дивизиона, быстро и точно принимал и передавал команды. 
Благодаря хорошо налаженной связи, огнем дивизиона от
бито 6 контратак противника, причем рассеяно и уничтожено 
до батальона пехоты противника, уничтожено 3 станковых пу
лемета, подбито 2 самоходных орудия, подавлен огонь 2 бро
нетранспортеров и 2 станковых пулеметов, что дало возмож
ность нашей пехоте закрепиться на занятом рубеже.

12 февраля 1945 г., когда начавшимся ледоходом связь 
через реку была уничтожена, красноармеец Удейкин вторич
но на лодке проложил линию через реку. В результате хоро
шо налаженной связи огнем дивизиона отбито 3 контратаки 
противника, причем рассеяно и уничтожено до роты пехоты 
противника, подбито 1 самоходное орудие и 2 станковых пу
лемета.

Командир полка 
Герой Советского Союза 

подполковник Плужников

Приказом командира 4-го артиллерийского корпуса № 071/н 
от 14 апреля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, он. 686196, д. 2643, л. 226.

№ 345 23 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА АНОШИНА ВАСИЛИЯ 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧА, СТАРШЕЮ СЕРЖА1ПА, 
КОМАНДИРА РАСЧЕТА 364-го СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 139-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях на р. Рижка 12 февраля 1945 г. при отражении вра
жеской атаки тов. Аношин В. Л., как командир взвода, умело 
расставил свое подразделение, непоколебимо вел свой взвод в 
наступление. Выдвинувшись впереди своего взвода, из своего 
личного оружия уничтожил несколько немецких солдат-, тем
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самым поднял дух бойцов своего взвода. Силою личного ору
жия своих бойцов отбил вражескую атаку, потеряв со своей 
стороны одного бойца.

Командир полка 
полковник Петров

Приказом командующего 49-й армией N2 024/н от 22 марта 
1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1472, л. 277.

№  346 23 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУДРЯШОВА НИКОЛАЯ 
СЕМЕНОВИЧА, ГВАРДИИ МАЙОРА, АГИТАТОРА 
59-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
17-й КАВКАЗСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

В ходе боев, проведенных полком, мобилизовал личный 
состав па выполнение приказа командира. Находясь с треть
им эскадроном в танковом десанте, при взятии укрепленного 
пункта противника личным примером воодушевлял личный 
состав эскадрона в атаке. Поставленная задача была выпол
нена, противник был выбит из укрепленного рубежа, тем са
мым полк беспрепятственно смог продвинуться вперед для 
выполнения дальнейшей боевой задачи.

Следуя с группой бойцов для восстановления связи с от
сеченными первым и вторым эскадронами в г. Бромбреге, был 
ранен, но поставленную задачу выполнил.

Командир полка 
гвардии подполковник Журба

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 506/н 
от 25 марта 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1581, л. 73.
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№ 347 13 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРГИНА ПЕТРА 
НИКОЛАЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДКИ Нго ДИВИЗИОНА 
245-го ПРОСКУРОВСКОГО МИНОМЕТНОГО ПОЛКА 
22-й ПРОСКУРОВСКОЙ МИНОМЕТНОЙ БРИГАДЫ

В бою за с. Зейтван 20 февраля 1945 г. начальник разведки 
1-го дивизиона старший лейтенант Каргин, находясь на пе
редовом наблюдательном пункте в боевых порядках нашей 
наступающей пехоты, обнаружил одну 81-мм минометную 
батарею, 5 пулеметных точек и скопление пехоты противника. 
Точно скоррекгировал огонь. В результате мощного мино
метного огня эти огневые точки были уничтожены, а пехота 
противника рассеяна. В этом бою противник дважды перехо
дил в контратаку, но доблестный разведчик огнем дивизиона 
каждый раз рассеивал противника и обращал его в бегство, 
уничтожив при этом два 75-мм орудия, 6 пулеметных точек и 
40 солдат и офицеров противника.

Своей храбростью, хладнокровием и спокойствием по
казывал пример своим подчиненным и поддерживаемой пе
хоте.

Командир полка 
подполковник Матвеев

Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 28/н 
от 21 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной вой
ны II степени.

Ф. 33, он. 690306, д. 749, л. 208.

•No 348 30 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА ГЕРМАНА 
СЕМЕНОВИЧА, МАЙОРА, ПАРТИЙНОГО 
ОРГАНИЗАТОРА 275-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
117-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

За период боев с 27 января 1945 т. по 23 февраля 1945 г. по 
ликвидации окруженной немецкой группировки в районе г.
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Познани тов. Семенов, как парторг полка, своей умелой и 
энергичной работой нацеливал партийные организации на вы
полнение боевой задачи. За это время партийные организации 
выросли на 44 человека, из них 24 кандидата в члены ВКП(б).

Непрерывно находясь в стрелковых ротах, он личным при
мером мужества и отваги увлекал бойцов вперед на подвиги. В 
результате проведенной работы, полк успешно выполнил бо
евой приказ и нанес врагу непоправимые потери, уничтожив 
при этом более 1000 и пленив до 1000 немецких солдат и 
офицеров.

Командир полка Заместитель командира по
подполковник Корчагин политчасти майор Кулик

Приказом командующего 69-й армией № 0156/н от 3 мая 
1945 г. награж ден орденом О течественной войны II 
с т е п е н и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 5597, л. 319.

№  349 7 февраля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА 
ТИМОФЕЯ ТРОФИМОВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ОТДЕЛА 
КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ» 66-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

В период наступательного марша батальона по линии контр
разведки «Смерш» тов. Трофимов оказал большую помощь в 
вопросах проверки документов, изъятия оружия в брошен
ных немцами повозках. При прочестке домов им было обна
ружено 12 радиоприемников, которые впоследствии им были 
выведены из строя. При прочесывании населенных пунктов 
обнаружено 25 подозрительных лиц. Тов. Трофимов постоян
но находигся в боевых порядках батальона и оказывает боль
шую помощь.

Командир батальона 
гвардии майор Марченко
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Приказом командующего 2-й гвардейской танковой армией 
№ 050/н от 10 мая 1945 г. награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 4246, л. 114.

№ 350 Не ранее 9 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВУ ГАЛИНУ 
ПАВЛОВНУ, РЯДОВУЮ, ШОФЕРА КОМЕНДАНТСКОГО 
ВЗВОДА КОМЕНДАНТСКОЙ РОТЫ ШТАБА
9-го ТАНКОВОГО КОРПУСА

Тов. Яковлева, работая водителем колесной машины, в 
марте 1945 г. при управлении корпусом показала себя как зна
ющая свое дело. Ее машина прошла 6000 миль без капиталь
ного ремонта.

В период боев летом 1944 г. и зимней операции 1945 г. в ус
ловиях бездорожья, не зная страха и отдыха, она показала об
разцы героизма и мужества, неоднократно выводила свою 
машину из обстрела противника. С выходом из боя ее машина 
находится в хорошем состоянии и готова к предстоящим боям.

Командир роты 
старший лейтенант Тарабаш

Приказом командира 9-го танкового корпуса № 089/н от 9 
апреля 1945 г. награждена орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 772, л. 163.

•No 351 1 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСАНДРОВА 
СЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, 
КОМАНДИРА 140-го АРМЕЙСКОГО ЗАПАСНОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 22-й АРМИИ

Тов. Александров за период своего командования запас
ным полком с 1942 г. неоднократно принимал непосредствен
ное участие в боевых операциях вместе с полком. Боевые задачи
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выполнял успешно. Работу запасного полка по подготовке 
пополнений и формированию маршевых рот поставил на 
должную высоту. В результате еш неутомимой деятельности и 
самоотверженного руководства, запасной полк проделал ис
ключительно важную работу по формированию и пополне
нию частей армии личным составом.

Начальник отдела кадров армии 
полковник Горохов

Приказом командующего 22-й армией № 018/н от 21 марта 
1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 686196, д. 7685, л. 2.

МЬ 352 6 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПОТРИКЕЕВА 
ЛЕОНИДА КОНОНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА БАТАРЕИ 505-го ГАУБИЧНОЮ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 10-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ГАУБИЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ 
3-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА ПРОРЫВА

Тов. Потрикеев смелый, волевой, решительный коман
дир.

21 февраля 1945 г. в районе Гута и Рудцини тов. Потрикс- 
ев огнем своей батареи отразил 4 контратаки противника, уни
чтожив при этом до роз ы ею  пехо ты и 1 самоходное орудие.

22 февраля 1945 г. в районе Млынец тов. Потрикеев точ
ным огнем своей батареи уничтожил 2 орудия прямой на
водки противника, рассеял, частично уничтожив до 100 его 
солдат и офицеров.

1 марта 1945 г. в районе Клопово контратакующий про
тивник приблизился на 100—200 метров к наблюдательному 
пункту тов. Потриксева, но он не оставил своего места, про
должая корректировать огонь своей батареи до отражения контр
атаки противника.

Командир полка 
подполковник Свиридов
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Приказом командира 10-й гвардейской гаубичной артил
лерийской бригады № 09/н от 12 марта 1945 г. награжден 
орденом Красной Звезды .

Ф. 33, оп. 687572, д. 562, л. 274.

№ 353 9 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ  
ИВАНОВИЧА, СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА ОРУДИЯ 
6-й БАТАРЕИ 673-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
219-й ИДРИЦКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИ ВИ ЗИ И

Во время боев с 3 марта 1945 г. в районе Руньде Латвий
ской ССР, в период подготовки и проведения разведки по 
захвату пленных, орудие, где наводчиком сержант Иванов, 
было поставлено на прямую наводку в 300 м от переднего 
края противника. В момент действия ра зведывательной группы, 
своевременно открытым артиллерийским огнем своего ору
дия в составе взвода, быстро уничтожил цели: 3 пулеметные 
точки, 3 блиндажа, где находилась пехота противника. Раз
ведгруппа быстро достигла намеченного рубежа и, внезапно 
захватив 2 пленных, возвратилась в прежний район сосре
доточения. Противник (ггкрыл сильный артогонь по группе и 
одновременно по орудиям. Невзирая на обстрел, сержант 
Иванов спокойно наводил орудие и громил появляющиеся 
цели. Задача была выполнена. Разведывательная группа без 
потерь вернулась на свои рубежи и доставила 2 «языков».

Командир полка 
гвардии подполковник Салин

Приказом командующего 22-й армией № 048/н от 21 мая 
1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 376, оп. 1084, д. 252, л. 246.
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№  354 Не ранее 6 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЧЕТОВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО 
СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
54-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Тов. Кочетов В. В. работает в должности механика-води
теля тягача Т-34. За время боевых действий бригады с 12 ян 
варя по 6 марта 1945 г. показал себя смелым, решительным, 
знающим свое дело механиком-водигелем.

До района г. Честохова, двигаясь за боевыми порядками 
бригады, быстро и искусно производил эвакуацию застряв
ших на пути движения танков, тем самым ганки быстро вво
дились в строй. В районе г. Лаубана из нейтральной зоны тов. 
Кочетов совместно с экипажем эвакуировал 2 подбитых тан
ка. За период боевых действий тягачом тов. Кочетова эвакуи
ровано подбитых и застрявших танков 34 единицы.

Заместитель командира бригады 
по технической части 

гвардии подполковника Хейфец

Приказом командира 54-й гвардейской танковой бригады 
№ 06/н  от 25 апреля 1945 г. награжден орденом Красной 
З в езд ы .

Ф. 33, оп. 690306, д. 2964, л. 239.

№  355 10 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТУРБИНА ВИТАЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, МАЙОРА, ПОМОЩНИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА АРТИЛЛЕРИИ
1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА

Тов. Турбин за весь период подготовки к операции рабо
тал в артиллерийских частях в армиях ударного направления 
по проверке сосредоточения артиллерии в новых районах, вы
хода ее в позиционные районы, организации разведки и связи, 
планирования огня артиллерии в операции. Большую часть 
работы на участке 69-й армии тов. Турбин провел самосто
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ятельно, не только осуществляя контроль, но и оказывая ре
альную помощь штабам всех степеней в планировании огня и 
доведении огневых задач до исполнителей. Тов. Турбин рабо
тал в частях на плацдарме, не считаясь ни со временем, ни с 
обстановкой, и полностью выполнил возложенные на него 
задачи. Части и соединения, в которых работал майор Турбин, 
своевременно были готовы к выполнению поставленных за
дач и выполнили их с честью.

Начальник оперативного отдела 
штаба артиллерии 1-го 

Белорусского фронта 
полковник Левит

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0175/н от 25 марта 1945 г. награжден орденом 
Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 3276, л. 11.

№ 356 26 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРПЕЕВА МИХАИЛА 
ПОЛИКАРПОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА 75-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

В период пребывания на фронтах Великой Отечественной 
войны гвардии лейтенант Карпеев произвел 62 успешных 
боевых вылета на самолете ИЛ-2 на штурмовку и бомбомета
ние по технике и живой силе противника. После последней 
нафады произвел еще 24 успешных боевых вылета на самолете 
ИЛ-2. Под интенсивным огнем ЗА противника за этот период 
произвел еще 6 успешных боевых вылета на фотофафирова- 
ние обороны противника. Задания выполняет отлично и хоро
шо. За этот период он лично уничтожил и повредил танков — 
1, автомашин — до К), подавил огонь 6 точек ЗА, вызвал 2 
очага пожара, разрушил 7 жилых домов и исфебил до 30 
человек живой силы противника. На боевые задания летает в 
качестве ведущего пары и замес тителя ведущего. В боях с не
мецкими оккупантами бесстрашный и мужественный, отваж
ный воин.
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15 февраля 1945 г. получил задачу фотографировать 
отступающие войска противника по водяным дорогам на ко
су у Фриш Нерунг. Эту задачу он выполнил отлично. Кроме 
того, в этот день произвел 4 захода на штурмовку войск 
противника, в результате настойчивой штурмовки уничтожит 
до 10 человек живой ситы.

21 февраля 1945 г. в составе группы 6 ИЛ-2 производил 
бомбометание и штурмовку артпозиций противника в районе 
Хоенфорет, в результате уничтожил 2 полевых орудия, до 5 
человек живой ситы противника и вызвал один очаг пожара.

11 марта 1945 г. в составе группы 6 ИЛ-2 уничтожал плав
средства юго-западнее Кенигсберга. Тов. Карпеев со своим 
ведомым прямым попаданием бомбы подожгли баржу.

На боевые задания летает с большим желанием, в бою 
смел и настойчив.

Командир эскадрильи 
гвардии капитан Недбайло

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 041/н  
от 19 апреля 1945 г. награжден орденом Красного Зна
м е н и .

Ф. 33, оп. 3308, д. 592, л. 75.

№  357 18 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСЕЕВА ГРИГОРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА, СТАРШИНУ 2-й СТАТЬИ,
КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ ПУЛЕМЕТЧИКОВ 
ТОРПЕДНОГО КАТЕРА ТКА-195 2-го ДИВИЗИОНА
1-й КРАСНОЗНАМЕННОЙ БРИГАДЫ ТОРПЕДНЫХ 
КАТЕРОВ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА

Старшина 2-й статьи Алексеев при атаке кораблей про
тивника в ночь с 17 на 18 марта 1945 г. проявил себя смелым и 
храбрым бойцом. При окружении ТКА катерами противника 
старшина 2-й статьи Алексеев артогнем поражал огневые точ
ки, чем обеспечит успех атак. Транспорт противника был по
топлен. При попадании артиллерийского снаряда в катер, 
старшина 2-й статьи Алексеев, находясь более 4 часов в ледя
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ной воде, откачивал ее ведрами. В результате его самоот
верженной работы катер был спасен от гибели.

Командир дивизиона 
капитан 2-го ранга Белуш

Приказом командующего Краснознаменным Балтийским 
флотом № 32 от 19 марта 1945 г. награжден орденом Оте
чественной войны I степени.

ЦВМА, ф. 88, оп. 2, д. 175, л. 276.

№ 358 22 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАРМИНОВА 
АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА, СЕРЖАНТА,
КОМАНДИРА ОРУДИЯ ПРОТИВОТАНКОВОГО 
ВЗВОДА 308-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
98-й РОПШАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Находясь в боевых порядках пехоты в наступательных боях 
с 15 марта 1945 г., [Парминов А.А.] расчищал путь пехоте ог
нем орудия прямой наводки, расстреливая технику и живую 
силу противника, при этом уничтожил 3 пулемета против
ника и до 20 немцев.

19 марта 1945 г. пехота вклинилась глубоко в располо
жение противника в районе населенного пункта Крансдорф. 
Расстреливая отступающие колонны противника, [Парминов 
А.А.| подбил 2 пароконных повозки, одно 120-мм орудие 
противника и уничтожил до 25 немцев. Его расчет взял в плен 
18 немцев.

Командир полка 
полковник Наумов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. награжден орденом Славы I степени.

ЦЛМО, ф. 33, оп. 686046, д. 180, л. 401.
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Nq 359 20 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА НОВИКОВА АЛЕКСЕЯ 
АРХИПОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
ЛИНЕЙНОГО НАДСМОТРЩИКА 
58-го КЕРЧЕНСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ
11-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

13 марта 1945 г. тов. Новиков, наводя боевую линию свя
зи от КП  11-го гвардейского СК (г. Цинтен) до К П  32-й 
гвардейской СД (г. Оттен) под сильным обстрелом артилле
рии противника, досрочно выполнил поставленную задачу 
навел телеграфную и телефонную линии с хорошей слыши
мостью.

15 марта 1945 г. при обслуживании линий связи, идущей 
от НП 11-го гвардейского корпуса (дом лесника) до КП  32-й 
гвардейской СД (с. Риттерхоф), под сильным огнем против
ника, несмотря на непроходимую болотистую местность, 
находясь по колено в грязи, не считаясь со своей физической 
усталостью от проведенных двух сугок без сна, на минном 
поле устранил 4 порыва линии связи, чем не допустил срыва 
в переговорах.

Под сильным артиллерийско-минометным огнем против
ника и огнем его метательных аппаратов и шестиствольных 
минометов, невзирая на угрозу смерти, 19 марта 1945 г. [он] 
своевременно навел боевую линию связи от КП 11-го гвар
дейского С К  (с. Шенраде) до КП  32-й гвардейской СД (Грос- 
средерсдорф) с хорошей слышимостью.

Тов. Новиков своей самоотверженной работой сумел обе
спечить бесперебойной связью командование содействующих 
частей, чем способствовал успешному разгрому окруженной 
фунпировки противника в Восточной Пруссии.

Командир батальона Начальник штаба
гвардии капитан Лихачев гвзрдии капитан Назин

Приказом командира l l -то гвардейского стрелкового корпуса 
№  030/н от 4 апреля 1945 г. награжден орденом Отечест
венной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 6868, л. 276.

324



№ 360 28 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АПРАКСИНА СЕРГЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ЛЕТЧИКА 74-го ГВАРДЕЙСКОЮ ШТУРМОВОЮ 
АВИАЦИОННОЮ ПОЛКА

Тов. Лпраскин с 19 июля 1944 г. принимает активное учас
тие на 3-м Белорусском фронте. В результате эффективных 
бомбардировочно-штурмовых действий уничтожил и повре
дил: 7 танков, 25 автомашин с грузами, 5 артиллерийских ба
тарей, 5 ЗА и МЗА, 20 повозок с военными грузами и убил 
до 150 солдат и офицеров противника. В местах скопления 
войск и боевой техники противника создал 15 очагов пожара. 
Тов. Апраксин принимал активное участие в 4 групповых 
воздушных боях с истребителями противника, в которых сво
ими дерзкими и решительными действиями успешно отразил 
все атаки M E-109 и без потерь выполнил боевое задание.

20 марта 1945 г. Апраксин в составе 5 ИЛ-2 атаковал 
скопление войск противника в районе Лектенфельд, Ш ен- 
фельд. Про тивник ожесточенно сопротивлялся и пытался контр
атаковать наши наступающие наземные части, но благодаря 
дерзким и решительным действиям группы, враг был прижат 
к земле, и наши войска, преодолев сопротивление немцев, 
успешно продвинулись вперед. Тов. Апраксин, снижаясь до 
бреющего полета, в упор расстреливал живую силу и тех
нику противника, в результате чего лично сжег 3 автомаши
ны с боеприпасами, разбил 2 повозки, подавил огонь 1 точ
ки МЗА, убил 4 лошади и до 10 гитлеровцев. Группа, выпол
нив задание, без потерь и повреждений возвратилась на свой 
аэродром.

18 марта 1945 г. тов. Апраксин в составе 6 ИЛ-2 атаковал 
скопление автомашин и артиллерию на ОП в районе Габдитен, 
Шертен. Несмотря на ожесточенный обегрел ЗА и МЗА, 
Дерзкими и решительными действиями группой уничтожено: 
23 автомашины, из которых 15 с боеприпасами, 2 батареи 
полевой артиллерии, подавлен огонь 1 батареи МЗА, убито 25 
гитлеровцев и создан 1 очаг пожара в расположении войск 
противника. Враг яростно сопротивлялся и порой переходил в
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контратаки. Сильный артиллерийско-минометный огонь ме
шал продвижению нашим атакующим наземным войскам, но 
благодаря успешному действию группы, огонь артминбатарей 
был подавлен, чем воспользовались наши войска, которые, 
перейдя в атаку, заняли ряд опорных пунктов противника. 
Лично сам тов. Апраксин, снижаясь до бреющего полета, ув
лекал своих боевых товарищей на героические подвиги, уни
чтожит 5 автомашин, подавит огонь 2 арторудий и убит 10 
солдат и офицеров противника. Группа, выполнив задание, 
без потерь возвратилась на свой аэродром. В этот день Апрак
син произвел еще 3 боевых вылета, смело и дерзко уничто
жая технику и живую ситу врага.

19 марта 1945 г. группа в составе 6 ИЛ-2, сопровождая 
наши наступающие наземные войска в районе Гланденталь, 
заметила большое скопление автомашин и живой силы про
тивника. Вся группа обрушила свой бомбардировочно-штур
мовой удар, при этом лично Апраксин уничтожит 3 авто
машины и убит до 20 гитлеровцев.

Командир полка Герой Советского Союза 
майор Смилъский

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 043/н  
от 22 апреля 1945 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и  .

Ф. 33, оп. 3308, д. 594, л. 2.

№  361 24 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА 1IA РУЗАВИНА ГРИГОРИЯ 
ЗАХАРОВИЧА, МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ВЗВОДА РАЗВЕДРОТЫ РАЗВЕДОТДЕЛА 
ШТАБА 60-й АРМИИ

Младший лейтенант Рузавин — командир глубинной 
тыловой разведпартии. Шесть раз ходит в тыл врага по выпол
нению специальных заданий командования. В исключительно 
тяжелых условиях в тылу противника с группой 8—10 чело
век, с радиостанцией сроком от 10 до 15 дней, [он] всегда 
выполнит поставленные задачи. Работая по территории Гер
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мании [в окружении! враждебно настроенного населения, 
показал умение, организованность, смелость и решительность 
в своих действиях. Прави льной и умелой организацией рабо
ты в тылу врага своевременно вскрывал и контролировал 
переброску техники и войск противника из глубины к линии 
фронта. В период ею  работы была вскрыта переброска 371-й 
ПД, а также перегруппировка войск в районе северо-запад
нее Ратибор. Устанавливались гарнизоны противника в рай
онах Лослад, Фринггад, Мярав, Острава. Перепроверены обо
ронительные сооружения по р. Одер и Опава.

Начальник разведотдела 
полковник Козырев

Приказом командующего 60-й армией № 080/н от 14 мая 
1945 г. награжден орденом Александра Невского.

Ф. 33, оп. 687572, Д. 228, л. 420.

№ 362 31 марта 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРИКОВА ЛОРФИРИЯ 
ГЕРАСИМОВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 53-й ОТДЕЛЬНОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ РАЗВЕДРОТЫ 54-й МАКЕЕВСКОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Командованием дивизии, ведущей бой по уничтожению 
окруженной Восточно-Прусской группировки противника, 
перед 53-й отдельной гвардейской разведротой была постав
лена задача: уничтожить группировку про тивника, его огне
вую систему на рубеже Невекен, Ваншикен, Каймкаллен.

Командир 53-й ОГРР, просочившейся мелкими группами 
в тыл противника, тов. Кариков давал ценные сведения о 
силе, группировке и огневой системе противника. Подойдя к 
населенному пункту Каймкаллен, тов. Кариков поставил пе
ред ротой задачу: обойти с юго-западной стороны населен
ный пункт и штурмом овладеть им. Сам тов. Кариков руково
дил одной группой разведчиков, [которая], просочившись в 
Центр населенного пункта, уничтожила батарею крупнокали
берных пулеметов, 26 солдат противника и взяла в плен 65
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человек. 26 марта 1945 г. противник контратаковал с направ
ления «роща», что восточнее Фоллендорфа на высоте с от
меткой 18,5. Разведрота под командованием тов. Карикова 
вступила в бой с превосходящими силами противника. Контр
атака была отбита с большими потерями для противника. Сво
им личным примером и сплоченностью роты в бою тов. Ка
риков обеспечил продвижение наших частей в г. Бальга.

Начальник разведки дивизии 
гвардии майор Гапеев

Приказом командующего 28-й армией № 26/н от 17 мая 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 791, л. 34.

j\b 363 12 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАЛЯШИНА ПЕТРА 
АРТЕМЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА 9-й РАЗВЕДРОТЫ 7-й ЧЕРКАССКОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ

Тов. Малякшин в боях с немецко-фашистскими захват
чиками проявил образцы храбрости и умение руководить раз- 
ведротой, часто личным примером воодушевлял бойцов на 
выполнение поставленных задач.

21 февраля 1945 г. ему была поставлена задача захватить 
контрольного пленного в районе (неразборчиво). Проводя 
большую подготовительную работу, он, лично руководя груп
пой, решил успех выполнения задачи.

6 марта 1945 г. группировка противостоящего противника 
не была ясна, [необходимо было) любой ценой взять плен
ного в районе юго-западнее высоты 313. Правильной орга
низацией подготовительных мероприятий, увязанных с артил
лерией, поддерживаемых личным примером, тов. Малякши- 
ным задача была выполнена.

31 марта 1945 г. тов. Малякшин получил задачу, прикры
вая правый фланг дивизии разведать сеть каналов [р.] Раба. В 
трудных условиях заболоченной местности тов. Малякшин, 
руководивший разведкой, внезапно встретил превосходящую
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группу противника. Тов. Малякшин, находясь в боевых по
рядках своего подразделения, завязал неравный бой, в ре
зультате чего было убиго до 30 человек немцев, 5 захвачено в 
плен. Раненный в ногу Малякшин не ушел с поля боя. Благо
даря правильному руководству, рота тов. Малякшина за по
следние бои уничтожила при выполнении заданий 87 солдат и 
офицеров противника. Захватила в плен 38 солдат, чем спо
собствовала выполнению дивизией задач.

Начальник разведки дивизии 
гвардии майор Ножко

Приказом командира 20-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 053/н от 20 апреля 1945 г. награжден орденом Отечест
венной войны 1 степени.

Ф. 33, он. 686196, д. 5185, л. 231.

№ 364 3 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА МИХАИЛА 
АФАНАСЬЕВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО ТЕХНИКА- 
ЛЕЙТЕНАНТА, СТАРШЕГО МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
ТАНКА ИС-122 72-го ЛЬВОВСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ОТДЕЛЬНОГО ТЯЖЕЛОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА

В период ведения полком боевых действий в районе вы
соты 304, 4 и (наименование неразборчиво), старший меха
ник- водитель танка ИС-122, гвардии младший техник-лейте
нант Иванов проявит себя отличным водителем, умеющим 
смело и отважно весты свой танк в бой. Содержа всегда свой 
танк в полной боевой готовности, тов. Иванов этим способ
ствовал боевому успеху полка.

В районе высоты 304,4 экипаж ганка тов. Иванова огнем 
из пушки уничтожит 1 танк противника типа «Тигр», 4 пуш
ки и до 50 солдат и офицеров противника. В дни боев на ган
ке тов. Иванова вышла из строя пушка. Не имея возможности 
непостредственно участвовать в боях, экипаж танка тов. Ива
нова приложил максимум старания и инициат иву в обеспече
нии действующих подразделений боеприпасами и продуктами 
иигания. В трудных условиях местности и обстановки тов. Ива
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нов на неисправном танке всегда пробирался к  действующим 
танкам и своевременно доставлял боеприпасы, горючее и пи
тание, чем способствовал выполнению боевой задачи и бое
вому успеху полка.

Командир полка 
гвардии подполковник Дементьев

Приказом командира 10-го Уральско-Львовского гвардей
ского танкового добровольческого корпуса от 15 апреля 1945 г. 
№ 0 3 5 /н  награжден орденом Отечественной войны II 
ст е п е н и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 499, л. 20.

№  365 15 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПАНОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
315-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 19-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В наступательных боях полка с 21 марта по 10 апреля 1945 г. 
тов. Степанов показал себя решительным и инициативным 
командиром.

21 марта 1945 г. в бою за овладение высотой Безымянной, 
предварительно разведав огневые точки противника, метким 
огнем из минометов уничтожил их, чем содействовал успеш
ному продвижению нашей пехоты.

В бою за г. Братиславу (Чехословакия) 4 апреля 1945 г. при 
отражении контратаки противника рота тов. Степанова своим 
огнем уничтожила свыше 50 солдат и офицеров противника и 
подбила 3 автомашины с боеприпасами и военными грузами.

При форсировании р. Морава его рота своим огнем под
держивала переправу нашей пехоты.

Командир полка 
гвардии подполковник Щербак

Приказом командира 23-го стрелкового корпуса № 014/н  
от 16 мая 1945 г. награжден ордепом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690306, д. 2091, л. 313.
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№  366 2 апреля 1945 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАТВЕЕВА ДМ И ТРИ Я  
МАТВЕЕВИЧА, ТВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА 2-й БАТАРЕИ 2-го ДИВИЗИОНА  
24-й ГВАРДЕЙСКОЙ М ИНОМ ЕТНОЙ БРИТАДЫ  
5-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ КОРПУСА ПРОРЫВА

Тов. Матвеев отважный командир батареи, умелый вос
питатель личного состава. От Шталлужнина до Кенигсберга — 
путь сражений и побед прошла его батарея, с честью выпол
няя самые ответственные боевые задачи.

При уничтожении фуппировки юго-западнее Кенигсбер
га тов. Матвеев сопровождал наступающую пехоту, находясь с 
батареей в боевых порядках полка. Когда, вырвавшийся из 
района Хайличенибайль, про тивник пошел в контратаку, тов. 
Матвеев под пулеметным и минометным огнем нацеливает 
батарею и своевременным огнем отражает контратаку. На поле 
боя остались 2 подбитых бронетранспортера и много гитле
ровских солдат и офицеров.

Командир дивизиона 
гвардии майор Вырвихвост

Приказом командира 5-го артиллерийского резерва Главного 
командования корпуса прорыва № 020/н от 12 мая 1945 г. 
награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 1576, л. 201.

№ 367 14 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИСКАНДЕРОВА ИВАНА 
ПАВЛОВИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ 51-го ОТДЕЛЬНОГО САПЕРНОГО 
БАТАЛЬОНА 13-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
КОРПУСА

Во время подготовки к штурму Кенигсберга тов. Искан
деров И. П. с 28 марта 1945 г. вел разведку переднего края
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противника. Им были добыты ценные сведения о системе 
обороны противника и его военно-инженерных заграждениях, 
которые были использованы с успехом во время начала на
ступательных операций. Разведка велась в исключительно тя
желых условиях дождливой погоды. Сапер-разведчик все дни 
находился в сырости на открытом воздухе. Участвуя в развед
ке боем, тов. Искандеров, после преодоления первых пре
пятствий противника, провел группу, штурмовавшую Кениг
сберг в нужном направлении. 6 апреля 1945 г., отражая 
контратаку немцев, убил более 12 человек немцев. При пере
ходе в атаку по захвату опорного пункта немцев юго-восточ
нее Транквитц ворвался в блиндаж, из которого немецкий 
автоматчик вел огонь по наступающим, и убил его.

Командир батальона 
гвардии майор Орешкин

Приказом командующего 43-й армией № 0121/н от 24 апреля 
1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 398, оп. 9314, д. 191, л. 90.

№  368 13 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПКИНА ИВАНА 
ОСИПОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА РАСЧЕТА 1-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 
49-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
16-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях за г. Кенигсберг при переправе через р. Прегель 7 
апреля 1945 г. тов. Степкин, прикрывая переправу минометным 
огнем своего расчета, уничтожил 2 пулемета противника, 
подавил огонь 1 батареи, подбил 1 автомашину с боеприпасами 
и уничтожил 15 немецких автоматчиков.

Командир полка 
гвардии подполковник Донин

Приказом командира 36-го стрелкового корпуса № 044/н  
от 26 апреля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.
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Ф. 33, on. 686196, д. 6368, л. 160

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВАДИМОВА МИХАИЛА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, ГВАРДИИ МЛАДШЕГО 
СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА 82-мм МИНОМЕТА 
277-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
91-й ДУХОВЩИНСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

С 6 но 8-е апреля 1945 г. в районе Регитен—Лендорф в 
составе минрасчета уничтожил 12 пулеметных точек против
ника. Уничтожено 9 легких перекрытий окопов. Будучи ра
неным, тов. Вадимов не ушел с по.чя боя и по-прежнему дейст
вовал в составе расчета.

Командир полка 
гвардии майор Черных

Приказом командира 91-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 052/н от 24 апреля 1945 г. награжден орденом Славы 
III степени.

Ф. 33, он. 687572, д. 1945, л. 354.

№  369 Не ранее 8 апреля 1945 г.

№ 370 4 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ИВАНА 
ТРОФИМОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
СТАРШЕГО 970-го ГОРОДИЩЕ-СТАЛИНГРАДСКОГО 
БОМБАРДИРОВОЧНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 
327-и БОМБАРДИРОВОЧНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

Участвует в Отечественной войне в составе 970-го БЛП со 
2 сентября 1942 г. по 10 января 1944 г. на Сталинградском, 
Донском, Центральном и Белорусском фронтах в должности 
летчика старшего, где совершил 436 ночных боевых вылетов 
на самолете ПО-2 на бомбардирование и разведку войск про
тивника. За образцовое выполнение боевых заданий награж-
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ден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. После 
награждения совершил 144 боевых вылета на самолете ПО-2.

С 18 декабря 1944 г. участвует на 2-м Белорусском фронте 
в должности летчика старшего. За это время совершил 23 
успешных боевых вылета на самолете «Бостон» на бомбар
дирование войск и техники противника при прорыве его обо
роны. Из числа боевых вылетов имеет много эффективных:

20 января 1945 г. при бомбардировании железнодорож
ной станции Иоханнисбург отмечен ряд попаданий по же
лезнодорожному полотну, входным стрелкам и станционным 
сооружениям (фотосхема № 41/6).

5 февраля 1945 г. при бомбардировании г. Браунсберга 
отмечены попадания в здания и склады, в результате чего вы
звано 2 очага пожара с взрывами (фотосхема №7).

8 апреля 1945 г. при бомбардировании порта Хель потоп
лен торпедный катер (фотосхема № 49).

Лично тов. Трофимов дисциплинирован, морально ус
тойчив. Обладает отличной техникой пилотирования. Требо
вателен к себе и подчиненным.

Командир полка 
майор Карпенко

Приказом командира 5-го Люблинского бомбардировочного 
авиационного корпуса № 028/н от 8 мая 1945 г. награжден 
орденом О течественной войны I степени.

Ф. 33, оп, 687572, д. 2143, л. 101.

№  371 11 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ХУПЛАНОВА ВИКТОРА 
АНДРЕЕВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, НАЧАЛЬНИКА 
РАЗВЕДОТДЕЛА ШТАБА
126-го ЛЕГКОГОРНОСТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Участвуя в прорыве сильно укрепленной полосы против
ника в районе Зарау, тов. Хупланов сумел правильно орга
низовать разведку и наблюдение в корпусе, поэтому коман
дование корпуса вполне правильно делало вывод и нацели
вало удар по противнику. На протяжении всей операции тов.
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Хупланов сам нацеливал работников отдела на выполнение 
поставленной задачи. При захвате плацдарма на р. Одер тов. 
Хуплановым была организована разведка, которая с постав
ленными задачами успешно справитась.

Начальник штаба корпуса 
подполковник Мацнев

Приказом командующего 38-й армией № ОЗЗ/н от 15 мая 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны II сте
пени .

Ф. 33, оп. 686196, д. 7004, л. 81.

№ 372 23 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МАКАРОВА ПЕТРА
ГРИГОРЬЕВИЧА, КАПИТАНА, КОМАНДИРА
3-й АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ
525-го ЯМПОЛЬСКО-КРЕМЕНЕЦКОГО ШТУРМОВОЮ
АВИАЦИОННОГО ПОЛКА
227-й БЕРДИЧЕВСКОЙ ШТУРМОВОЙ
АВИАЦИОННОЙ ДИВИЗИИ

На фронте Отечественной войны с 15 августа 1942 г., где 
совершил 178 успешных боевых вылетов, за которые был 
награжден двумя орденами Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны I степени, присвоено звание 
Героя Советского Союза. После последней награды он еще 
совершил 54 успешных боевых вылета, неоднократно отли
чаясь своими боевыми подвигами на фронтах Отечественной 
войны.

4 апреля 1945 г. ведущим группы 17 самолетов ИЛ-2 нанес 
удар по войскам противника в районе Аннахар и Питш. В 
результате 3 заходов создан взрыв большой силы, один очаг 
пожара, уничтожено до 50 человек пехоты, 2 полевых орудия, 
5 автомашин. Капитан Макаров получил благодарность от 
командования наземной армии за успешное выполнение бое
вого задания.

11 апреля 1945 г. ведущим группы 11 ИЛ-2 нанес бомбово
штурмовой удар по войскам противника в районе Рогув. В
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результате создано 2 очага пожара, уничтожены 1 танкетка, 1 
танк, 1 орудие ПА, до 20 человек солдат и офицеров про
тивника и I повозка. Командующим 8-й воздушной армией за 
этот налет группе объявлена благодарность.

Командир полка 
подполковник Ефремов

Приказом командующего 8-й воздушной армией № 36/н  
от 9 июня 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф 33, оп. 686196, д. 6313, л. 143.

№  373 10 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АБАСЕЕВА 
КОНСТАНТИНА ОСИПОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ 
43-й КОВЕНСКОЙ РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ МИНОМЕТНОЙ БРИГАДЫ

В боях с немецкими оккупантами при прорыве обороны 
противника на участке Пилъкаллен, при вторжении наших 
войск в логово фашистского зверя, в сражениях за освобож
дение г. Пилькаллен, Инстенбург, Кройцбург, Цинтен, Люд- 
вигеорт и др. подполковник Абасеев показал себя мужест
венным, бесстрашным и инициативным командиром-полит- 
работником.

При ликвидации окруженной группировки противника 
юго-западнее Кенигсберга, находясь непосредственно в бое
вых порядках подразделений бригады, умело и своевременно 
нацеливал личный сослав на образцовое выполнение боевых 
задач, добился проявления авангардной роли партийно-ком
сомольского состава частей.

В период готовящейся операции по ликвидации послед
него оплота немецко-фашистских войск, укрывшихся в Ке
нигсбергской крепости, проделал большую работу по подго
товке личного состава, технике и вооружения к решитель
ному штурму и тем самым обеспечит успех продвижения войск. 
В течение всего периода боевых действий своим мужеством и 
решительностью, личным примером и свойственной ему
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большевистской страстью воодушевлял бойцов и офицеров к 
новым подвигам.

Командир бригады 
полковник Большаков

Приказом командующего 3-м Белорусским фронтом № 0480 
от 30 апреля 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, Д. 4683, л. 170.

№  374 11 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СПАСОВА ЛУКУ 
СЕМЕНОВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ, НАЧАЛЬНИКА 
ТРОФЕЙНОГО ОТДЕЛА 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ

Тов. Спасов как в период осенней подготовки, так и в 
ходе наступательных операций 1945 г. от плацдарма левого бе
рега р. Висла до р. Одер обеспечит своевременный сбор и сбе
режение трофейного имущества: вооружения, боеприпасов, 
горюче-смазочных материалов и продовольствия. Трофейные 
части продвигались в боевых порядках наступающих дивизий 
и с поставленными задачами справлялись успешно. Большая 
работа была проделана в районе Лодзь, Познань и на даль
нейших этапах наступления. Захвачено и передано на снабже
ние армии 3 месячный запас продовольствия, значительное 
количество интендантского, медико-санитарного и инженер
ного имущества.

Тов. Спасов выполнит задание командования в тот пери
од, когда железнодорожный транспорт еще не действовал и 
подвоз боеприпасов был затруднен, собрал и доставил арт- 
снабжение армии около 100 немецких орудий и к ним до 300 
вагонов боеприпасов. Для устройства переправы через р. Одер 
было доставлено 160 трофейных понтонов со всем верхним 
строением.

Задание по демонтажу и вывозу в СССР филиала завода 
«Фоккс-Вульф» и завода электромоторов выполнит досрочно. 
Данный фронтом план в январе, феврале и марте по всем
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основным показателям выполнен.

Начальник штаба армии 
генерал-майор Похазников

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 
0552/н от 27 апреля 1945 г. награжден орденом Отечест
венной войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 1809, л. 30.

№  375 12 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕВГРАФОВА РОМАНА
ЕВГРАФОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА
3-го СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА
1134-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 338-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ

Тов. Евграфов работает парторгом батальона. Он провел 
большую работу среди коммунистов в подготовке их к штур
му Кенигсбергской группировки, где коммунисты занимали 
авангардную роль. Тов. Евграфов правильно расставил пар
тийные силы батальона, в результате чего в ходе боев партий
ное влияние на весь личный состав было на должной высоте. В 
ходе наступательных боев, тов. Евграфов находился на самых 
от вет с тенн ы х участках боя, руководя коммунистами, давая 
поручения, которые влияли на ход боя, способствуя быст
рейшему выполнению боевых задач.

Заместитель командира полка Командир полка
по политчасти майор Новиков подполковник Гвоздовский

Приказом командующего 39-й армией № 0462 от 21 апреля 
1945 г. награж ден орденом О течественной войны II 
с т е п е н и .

Ф. 33, оп. 687572, д. 1038, л. 33.
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ль 376 Апрель 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АНТОНОВА МИХАИЛА 
КОНСТАНТИНОВИЧА, ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА 
ВЗВОДА ПРОТИВОТАНКОВЫХ ОРУДИЙ 
449-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 144-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

13 апреля 1945 г. в бою за населенный пункт Поерштетен 
(Восточная Пруссия) тов. Антонов, несмотря на сильный об
стрел противника, со своим взводом, огнем из орудий пода
вил 5 пулеметных точек противника, уничтожил свыше 15 
немецких солдат и офицеров. Тов. Антонов своими действи
ями способствовал занятию населенного пункта нашими 
стрелковыми подразделениями с наименьшими потерями.

Командир полка 
подполковник Филатов

Приказом командира 144-й стрелковой дивизии № 081 от 
25 апреля 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, он. 687572, д. 1655, л. 175.

№  377 14 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИЛЮШКИНА ЗАХАРА 
МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА,
КОМАНДИРА МИНОМЕТНОГО РАСЧЕТА 
801-го ТИЛЬЗИТСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
235-й ВИТЕБСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Во время боев в пригороде г. Кенигсберга тов. Илюшкин 
проявил смелость и отвагу в борьбе с немецкими захва тчиками. 
Под сильным огнем противника его расчет точно и быстро 
работал при ведении огня по противнику, в результате чего 
уничтожено до 25 гитлеровцев, подавлен огонь 2 огневых точек 
и 81-мм миноме та про тивника.

Командир полка 
полковник Хохлов
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Приказом командующего 43-й армией № 0143/н от 16 мая 
1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 398, оп. 9314, д. 195, л. 548.

№  378 23 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА АЛЕКСЕЯ 
ПРОКОПЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА КАБЕЛЬНО-ШЕСТОВОГО ВЗВОДА
58-го ГВАРДЕЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
СВЯЗИ 11-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
КОРПУСА

В период наступательных боев с 13 по 18 апреля 1945 г. по 
уничтожению окруженной группировки противника на Зем- 
ландском полуострове тов. Иванов показал образцы своей 
работы в деле обеспечения проводной связью командование 
корпуса с приданной 213-й ТБр. На всем протяжении боя тов. 
Иванов не сходил с линии связи, отдавал все свои силы и 
способности на лучшее обеспечение связью, благодаря чему 
командование корпуса не имело ни одного случая срыва в 
переговорах, чго способствовало тесному взаимодействию на
ступающей пехоты и танков.

14 апреля 1945 г. при наводке линии связи от НП 11-го 
гвардейского СК (с. Ватцум) до НП 213-й ТБр (с. Вайденен), 
идя впереди наступающей пехоты, наводил связь вслед за 
танками, тов. Иванов попал под заградительный минометный, 
артиллерийско-пулеметный огонь противника, где убило ез
дового и ранило 2 линейных надсмотрщиков. Это не устра
шило мужественного офицера. Не считаясь ни с какими труд
ностями и явной смертельной опасност ью, тов. Иванов сделал 
перевязку раненым, организовал вынос тела убитого, а сам с 
катушкой за спиной продолжал находить линию, благодаря 
чему не было пи малейшего срыва в связи. Линия к месту на
значения была наведена своевременно с хорошей слышимос
тью.

Командир батальона Начальник штаба батальона
гвардии капитан Лихачев гвардии капитан Назии

340



Приказом командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса 
№ 038/н от 30 апреля 1945 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33 оп. 686196, д. 7198, л. 127.

№  379 18 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САВЕЛЬЕВА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШИНУ, 
КОМАНДИРА ОРУДИЯ 317-го БЕЛОЦЕРКОВСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО ПРОТИВОТАНКОВОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

В бою за с. Гожице 15 апреля 1945 г. огнем прямой навод
ки уничтожил 2 пулеметные точки, 1 дзот и 15 гитлеровцев, 
чем обеспечил продвижение пехоты. В бою 16 апреля 1945 г. в 
районе с. Осины, выкатив орудие на прямую наводку, под 
непрерывным ураганным аргиллерийско-минометным и пу
леметным огнем разбил дзот и уничтожил до 20 немцев. В бою 
в районе Тайхов, поставив, свое орудие на прямую наводку, 
под ураганным огнем противника сам вс тал на место вышед
шею из строя наводчика и огнем из орудия прямой наводкой 
подбил 2 самоходки, уничтожил 2 пулеметные точки, склад 
боеприпасов и до 20 гитлеровцев, чем обеспечил продвижение 
нашей пехота к с. Ольза. Будучи сам легкораненным, в этом 
бою отказался покинуть орудие и продолжал вести бой.

Командир полка 
гвардии подполковник Топтунов

Приказом командующего 1-й гвардейской армией № 093/н  
от 8 июня 1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 7359, л. 336.
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№  380 18 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОЮ ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВА ПЕТРА 
ЯКОВЛЕВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, ПАРТОРГА 
Нго СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 
1136-го СТРЕЛКОВОЮ ПОЛКА 338-й НЕМАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях по овладению городом-портом Фишхаузен 16 ап
реля 1945 г., находясь в боевых порядках действующих под
разделений, несмотря на ураганный огонь противника, с яв
ным риском для жизни умело организовал работу партийно
комсомольских организаций, чем поддерживал наступатель
ный порыв у личного состава. В процессе продвижения с бо
ями вперед, проявил исключительную смелость, мужество и 
отвагу, воодушевляя большевистским словом бойцов. В пер
вых рядах атакующих ворвался на окраину города и завязал 
уличный бой. Подразделение, где находился старший лейтенант 
Яковлев, несмотря на сильный огонь противника, умело, 
метким огнем, прикрывало подход основных сил полка и под
держивающих [его] подразделений. Благодаря умелому и пра
вильному руководству, проявленную при этом инициативу, 
мужество и бесстрашие, способствовал окончательному ов
ладению городом и портом Фишхаузен, чем способствовал 
выполнению поставленной боевой задачи.

Командир полка 
полковник Савокин

Приказом командира 113-го Тильзитского стрелкового кор
пуса № 0141/н от 10 мая 1945 г. награжден орденом Оте
чественной войны I степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 2257, л. 169.

№ 381  18 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА РОМАНА 
ЕВДОКИМОВИЧА, ПОЛКОВНИКА, КОМАНДИРА 47-й 
ДУХОВЩИНСКОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ

Полковник Михайлов, командуя 47-й механизированной
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Духовщинской Краснознаменной ордена Суворова бригадой 
в боях по окружению и разгрому немецких захватчиков, по
казал умение и искусство вождения бригады в бой. Бригада 
под руководством полковника Михайлова своими смелыми и 
стремительными действиями, умелым маневром в лесисто
болотистой местности разфомш а численно превосходящие си
лы противника с незначительными потерями в живой сите и 
технике. Бригадой полковника Михайлова в проведенной 
Восточнопрусской операции уничтожено: танков и самоход
ных установок — 19, орудий разных калибров — 11, автома
шин — 27; разбито 3 инженерных училища, убито до 5000 и 
захвачено в плен до 700 солдат и офицеров противника. При 
обороне на берегах Данцигской бухты под руководством тов. 
Михайлова бригада поставленную задачу выполнила.

Исполняющий обязанности Член Военного совета
командующего 5-й гвардейской гвардии генерал-майор
танковой армии гвардии Гришин
генерал-майор танковых войск Синенко

Приказом командующего 2-м Белорусским фронтом №
0602/н  от 31 мая 1945 г. награжден орденом Красного
З н а м ен и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 4594, л. 65.

№ 382 22 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КАРПЕЕВА МИХАИЛА 
ПОЛИКАРПОВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ЗВЕНА 75-го ГВАРДЕЙСКОГО 
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

За период пребывания в полку гвардии лейтенант Кар
пеев произвел 87 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 
на штурмовку и на бомбометание по технике и живой силе 
противника. После последней награды произвел еще 25 ус
пешных боевых вылетов. В результате лично уничтожил и по
вредит: танков — 4, артбатарей — 5, минбатарей — 2, подавит 
4 зенит ные, тючки, уничтожил 9 автомашин, 2 самолета на 
земле, вызвал 7 очагов пожара и истребит до 40 человек жи
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вой силы противника. На боевые задания летает в качестве 
ведущего группы и пары, умеет правильно организовать бо
евую работу группы над целью. В воздушных боях с против
ником бесстрашный, мужественный воин. Гватддии лейтенант 
Карпеев в полку считается лучшим летчиком -руководителем.

24 марта 1945 г. при выполнении боевою  задания в рай
оне Брегден, будучи ведущим группы, несмотря на сильное 
противодействие ЗА и МЗА противника, г/роизвел 5 заходов 
на цель, в результате уничтожил до 2 артбатарей, вызвал 2 
очага пожара, лично сам уничтожил. 1 танк.

16 апреля 1945 г. за день произвел 4 успешных боевых вы
лета, в каждом вылете, снижаяс ь до бреющего [полета], в 
упор расстреливал технику и жилую силу противника.

Командир эскадрильи 
гвардии капитан Брандыс

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 050/н  
от 29 апреля 1945 г. награжден орденом Александра Нев
ск ого .

Ф. 33, оп. 3308, д. 601, л. 31.

№  383 23 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАВЛОВА ПЕТРА
ПАВЛОВИЧА, ПОДПОЛКОВНИКА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ
514-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
172-й ПАВЛО ГРАДСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При форсировании р. Нейсс 16 апреля 1945 г. тов. Павлов 
все время находился в боевых порядках наступающих под
разделений и своим личным примером и мужест вом вооду
шевлял личный состав на выполнение поставленных задач. В 
результате батальоны успешно форсировали р. Нейсе и овла
дели первой и второй граншеями противника. В боях за на
селенный пункт Гросс—Ксльциг 17 апреля 1945 г. тов. Пав
лов, находясь в боевых порядках наступающего подразделе
ния, оказал практ ическую помощь командирам подразделе
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ний в овладении населенным пунктом.

Командир полка 
подполковник Вдовиченко

Приказом командующего 13-й армией № 168/н от 17 мая 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 690306, д. 2915, л. 220.

№  384 28 апреля 1945 г.

И З НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ПРОХОРА 
ТРОФИМОВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ  
334-го ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОТО ГВАРДЕЙСКОГО 
ТЯЖЕЛОГО САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО  
ПОЛКА

В период подготовки к боевым действиям занимался по- 
литико-вое питательной работой среди .тичнош состава полка. 
За время боевых действий с 14 апреля 1945 г. беспрерывно 
находился в боевых порядках батарей. Отлично организовал 
бесперебойную связь с боевыми машинами и с соседями, а 
также бесперебойное материально-техническое снабжение бо
евых экипажей.

18 апреля 1945 г. при взятии г. Врицен с группой авто
матчиков захватил исправное орудие. Из захваченной пушки 
стал вести огонь по отступающим немцам. Его мелким огнем 
было уничтожено 2 противотанковых орудия, 3 автомашины с 
1рузами и до 20 солдат и офицеров противника.

На протяжении боевой операции проводит политико
воспитательную рабо ту не посредс тве нно в боевых порядках. 
Состояние дисциплины в полку отличное. Не имеет ни од
ного случая аморальных явлений.

Командир полка 
гвардии подполковник Гаращенко

Ф. 33, оп. 686196, д. 4567, л. 37.

Приказом командующего 47-й армией № 168/н от 25 мая
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.
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№  385 29 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОЧЕТОВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО 
СЕРЖАНТА, МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ 
54-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Тов. Кочетов В.В., работая механиком-водителем тятча , 
за время боевых действий бригады с 17 по 20 апреля 1945 г. 
показал себя смелым и решительным. Тов. Кочетов, двигаясь с 
боевыми порядками бригады, вместе с другими экипажами 
тягачей эвакуировал из нейтральной зоны 10 подбитых и за
стрявших танков. Тов. Кочетов на своем тягаче эвакуировал 
раненых бойцов и офицеров. Тов. Кочетов хорошо знает ма
териальную часть машины, благодаря чему его тягач прошел и 
отработал более установленного гарантийного срока.

Заместитель командира бригады по 
технической части гвардии 

подполковник Хейфец

Приказом командира 7-го гвардейского танкового корпуса 
№ 094/н от 26 мая 1945 г. награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.

Ф. 33, он. 690306, д. 1032, л. 377.

№  386 23 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ИВАНА 
ТРОФИМОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
НАЧАЛЬНИКА РАЗВЕДКИ ДИВИЗИОНА
59-го КАРПАТСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
30-й КИЕВСКО-ЖИТОМИРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

За время наступательных боев в период с 15 по 20 апре
ля 1945 г. старший лейгенант Трофимов обнаружил много це
лей противника, благодаря этому дивизион уничтожил 2 мино
метные батареи, 11 пулеметов и подавил огонь 4 минометных
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батарей. Лично сам всегда находится в боевых порядках пе
хоты, корректируя огонь батарей, дает возможность продви
гаться наступающей пехоте вперед.

Командир полка 
подполковник Шульга

Приказом командира П-го стрелкового корпуса № 29/н от 
30 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 2401, л. 406.

№  387 27 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МИХАЙЛОВА МОИСЕЯ 
МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ПУЛЕМЕТНОЙ РОТЫ 
1264-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 380-й ОРЛОВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

20 апреля 1945 г. во время форсирования р. Одер и по
следующих боевых действиях по расширению плацдарма тов. 
Михайлов, невзирая на сильный артиллерийско-минометный 
огонь противника, смело и самоотверженно командовал пу
леметной ротой. Преодолевая многочисленные водные пре
пятствия, затопленные луга, болота, канавы, его пулеметные 
расчеты скрытно пробрались на остров, закрепились на нем и 
своим губительным огнем дали возможность своей наступаю
щей пехоте преодолеть водное препятствие и закрепиться на 
острове. Тов. Михайлов в течение всего боя находился вместе с 
боевыми порядками пехоты и правильно руководил боем. В 
этом бою его пулеметная рога уничтожила 8 огневых точек 
противника и 40 немецких солдат.

Командир полка 
подполковник Пинигин

Приказом командующего 49-й армией № 068/н от 15 мая
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, он. 686196, д. 6530, л. 280.
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№  388 7 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА ГЕРМАНА 
СЕМЕНОВИЧА, МАЙОРА, ПАРТОРГА 
275-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 177-й ПОЗНАНЬСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В период боев с немецкими захватчиками с 22 по 24 апре
ля 1945 г. в районе г. Фюрстенвальде непрерывно находился в 
боевых порядках стрелковых подразделений, где личным при
мером, мужеством и отвагой увлекал личный состав вперед на 
штурм укрепленных домов противника. Перед боем провел во 
всех батальонах партийные собрания, довел через коммунис
тов боевой приказ до каждого бойца, чем во многом способ
ствовал успеху боя и выполнению поставленной боевой за
дачи. Коммунисты в этом бою заняли авангардную роль и 
многие из них, будучи ранеными, не покидали поле боя и 
продолжали бить врага. Полк за 3 дня боев, продвинувшись по 
городу на 4 км, взят в плен 107 немецких солдат и офицеров, 
уничтожил более 300 человек вражеской пехоты и взят трофеи 
1400 автомашин, 80 орудий, более 100 пулеметов и до 400 
винтовок

Командир полка Заместитель командира по
подполковник Корчагин политической части майор Кулик

Приказом командующего 69-й армией № 0225/н от I июня 
194S г. награж ден орденом О течественной войны II 
с т е п е н и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 463, л. 302.
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№  389 29 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА НИКОЛАЯ 
СЕМЕНОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО 
СПЕЦСВЯЗИ 177-го КИШИНЕВСКОГО 
ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
60-й ПАВЛОГРАДСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боевых операциях на подступах к Берлину, в боях за го
род тов. Семенов показал образцы мужества, храбрости и ре
шительности действия. Благодаря правильному руководству 
тов. Семенова, все подразделения перед боевыми операци
ями были снабжены кодированными таблицами и картами. Во 
время боевых операций тов. Семенов по приказанию ко
мандования находился непосредственно в боевых подраз
делениях и помогал в руководстве при выполнении боевых 
задач командования. 24 апреля 1945 г. при форсировании р. 
Шпрее помогал в руководстве штурмовыми группами стрел
кового батальона, благодаря чему боевая задача была вы
полнена.

Командир полка 
гвардии полковник Косое

Приказом командира 32-го стрелкового корпуса № 042/н  
от 9 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 753, л. 223.

№  390 2 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АЛЕКСАНДРОВА 
ТРОФИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО 
СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА РАСЧЕТА
2-й МИНОМЕТНОЙ РОТЫ 270-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 89-й ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

24 апреля 1945 г. в бою на улицах г. Берлина, несмотря на 
сильный ружейно-пулеметный огонь противника, первым во

349



рвался в расположение врага, уничтожив при этом 2 станко
вых пулемета противника и 9 немецких солдат, что способ
ствовало выполнению общей боевой задачи.

Командир полка 
подполковник Андреев

Приказом командующего 5-й ударной армией № 150/н от 
26 мая 1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, ои. 4906, д. 129, л. 174.

№  391 8 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕГОРОВА АЛЕКСЕЯ 
ФИЛИППОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, 
КОМАНДИРА МИНОМЕТА 225-го МИНОМЕТНОГО 
ПОЛКА 17-й ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКОЙ 
МИНОМЕТНОЙ БРИГАДЫ.

Тов. Егоров в боях с немцами в районе г. Троппау (Че
хословакия) с 15 по 25 апреля 1945 г. управляя огнем своего 
миномета, подавит огонь орудия на прямой наводке, разбит 6 
пулеметных точек и уничтожил 25 солдат и офицеров про
тивника. При продвижении вперед, продвигал свой миномет' 
за боевыми порядками пехоты и метким огнем подавлял и 
уничтожал огневые точки, мешавшие продвижению пехоты. 
Мощным огнем своего миномета способствовал расширению 
плацдарма на южном берегу р. Опава. В составе батареи от
разит 2 контратаки пехоты противника.

Командир полка 
майор Абдулин

Приказом командующего 60-й армией № 179/н от 10 июня 
1945 г. награжден орденом Славы II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 5092, л. 212. .
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№  392 Апрель 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТРОГАНОВА АНДРЕЯ 
ПАВЛОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА 543-й ОТДЕЛЬНОЙ КАБЕЛЬНО
ШЕСТОВОЙ РОТЫ 27-го ГВАРДЕЙСКОГО 
СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Старший лейтенант Строганов Андрей Павлович, рабо
тая в качестве НКС за 27-м гвардейским стрелковым кор
пусом с октября 1944 г. по настоящее время, всегда своевре
менно и качественно обеспечивал связь штаба 7-й гвардей
ской армии со штабом 27-го гвардейского СК.

Во время крупных операций при взятии г. Сольнок, Яс- 
берень, Хотван, при совершении стремительного наступле
ния после Хотванской операции, в условиях осенней распу
тицы и полного бездорожья Строганов сумел обеспечить не 
только нормальную, но и бесперебойную проволочную связь 
и хорошую слышимость и, тем самым, обеспечил нормаль
ное управление корпусом со стороны командования 7-й гвар
дейской армии. В 1945 г. при форсировании р. Грон, Нитра, 
Ваг, преодолении горно-лесистой местности хребта Малых 
Карпат Строганов своим умением, руководством и правиль
ной расстановкой сил и средств сумел обеспечить непрерыв
ное управление войсками.

Начальник отдела связи корпуса 
гвардии подполковник Богачев

Приказом командующего 7-й гвардейской армией № 0128/н 
от 11 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной  
войны I степени.

Ф. 33, оп. 690306, д. 1006, л. 325.
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№ 3 9 3 6 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КОРЕНЬКОВА БОРИСА 
ГАВРИЛОВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ РАДИО БАТАРЕИ УПРАВЛЕНИЯ
18-й ОТДЕЛЬНОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНО- 
ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Старший сержант Корсньков, работая командиром отде
ления радио, в боях с немецкими захватчиками проявил му
жество и отвагу. Находясь с командиром бригады, тов. Ко- 
реньков в любых условиях вызывает нужную станцию и 
обеспечивает связь. При взятии г. Троппау, Кореньков нахо
дился на НП бригады. Неожиданный огневой налег против
ника вывел радиостанцию из строя. Старший сержант тов. 
Кореньков, несмотря на продолжающийся огонь противника, 
раскрыл радиостанцию и принялся за ее ремотгг. Через несколько 
минут связь между НП полков и бригадным Н П  была вос
становлена. Новый огневой налет противника порвал антену и 
снова нарушил связь. Тов. Кореньков под большой угрозой 
для жизни вынес рацию из-под огня и, установив ее под ук
рытием, вновь связал командира бригады с полковыми ко
мандирами.

Командир батареи управления 
старший лейтенант (подпись неразборчива)

Приказом командующего артиллерией 4-го Украинского 
фронта № 239/н от 14 июня 1945 г. награжден орденом 
Славы III степени.

686196, д. 3813, л. 228.

20 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТИМОФЕЕВА 
СОФРОНА ТИМОФЕЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА БАТАРЕИ 76-мм ПУШЕК 
ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ
127-го ФОКШАНСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
337-й ЛУБНЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

Тимофеев С.Т. в этой дивизии с прорыва обороны

Ф. 33, оп. 

№  394

Тов.



противника под г. Яссы. Будучи командиром батареи, он сво
им артогнем прокладывал путь пехотинцам, подавляя и уни
чтожая появлявшиеся на пути огневые точки противника.

Так, под г. Орадео-Маре тов. Тимофеев с орудиями ба
тареи выдвинулся на прямую наводку, в результате было 
уничтожено да 3 пулеметов, 1 транспортер и танк противника, 
при этом потери материальной части не было. Сам тов. Тимо
феев в боях на территории Румынии — Австрии был 2 раза 
ранен и 1 раз контужен. Лечился в госпитале. Сейчас тов. Ти
мофеев возвратился в часть.

Начальник штаба артиллерии дивизии 
майор Жиленков

Приказом командира 33-го стрелкового корпуса № 043/н  
от 3 июля 1945 г. награжден орденом Отечественной  
войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 5248, л. 98.

№  395 9 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЕМЕЛЬЯНОВА 
НИКОЛАЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА, КАПИТАНА,
КОМАНДИРА БАТАРЕИ 293-го ГАУБИЧНОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
5-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

В боях при прорыве сильно укрепленной обороны про
тивника на западном берегу р. Одер в районе Кинитц север
нее г. Кюстрин с 16 по 23 апреля 1945 т. при поддержке 713-го 
СП 171-й СД, капитан Емельянов, находясь в боевых поряд
ках наступающей пехоты, проявил исключительную наход
чивость и смелость. Ведя непрерывное наблюдение за ходом 
боя, он своевременно подавлял вражеские огневые точки, ко
торые мешали продвижению нашей пехоты. Огнем своей бата
реи уничтожил 2 минометные батареи и 2 станковых пуле
мета, подавил огонь 75-мм артбатарей. На высоте 80,4 про
тивник держал крепкую оборону. Пехота дважды пыталась 
занять высоту, но безрезультатно. Капитан Емельянов огнем 
своей батареи обработал высоту и лично повел пехотинцев в
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атаку. Он первым ворвался в немецкие траншеи и из личного 
оружия застрелил 4 немцев. Пехота с малыми потерями за
нята высоту и продвинулась вперед на 3 км.

Врид командира полка 
майор Смоткин

Приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского 
фронта № 0217/н  от 6 июня 1945 г. награжден орденом 
Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 3496, л. 121.

№  396 22 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛУКИНА ГЕОРГИЯ 
ЛУКИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
БАТАРЕИ 304-го БРЕСТСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
2-й БАРАНОВИЧЕСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ ЗЕНИТНО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ ДИВИЗИИ

Тов. Лукин огнем своей батареи только за период опера
ции от Вислы до Одера отбил 92 ожесточенные воздушные 
атаки врага и в единоборстве со стаей фашистских пиратов 
сбил 4 вражеских самолета.

24 марта 1945 г. группа 17 Ф В -190, совершая пиратский 
налет, с высоты 7000 м с заглушенными моторами подхо
дила к  переправе, пытаясь с пикирования разгромить ее. Про
являя в соответствии с боевым заданием инициативу, тов. Лу
кин внезапно открыл батареей шквальный огонь, префаж- 
давший фашистским самолетам путь к переправе. Артиллерия 
противника своим огнем обрушилась на боевые порядки ба
тареи, стараясь подавить огонь зенитчиков. Не взирая на 
смертельную опасность, батарея, не ослабив огня, не дала 
возможность разбить обороняемый объект.

Находясь на плацдарме на западном 6epeiy р. Одер с 12 
апреля 1945 г., обеспечивая ПВО войск 32-го С К  своей ба
тареей, в неоднократном единоборстве с фашистскими стер
вятниками тов. Лукин с явной опасностью для жизни под
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сильным минометным огнем противника отразил более 47 
воздушных атак врага, сбив при этом 5 вражеских самолетов, 
увеличив счет батареи до 22 сбитых самолетов противника.

Командир полка 
гвардии полковник Кутузов

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 
0198 /н  от 29 мая 1945 г. награжден орденом Красного 
З н а м е н и .

Ф. 33, оп. 686196, д. 5637, л. 46.

№  397 16 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУСАКИНА НИКОЛАЯ 
ФЕДОРОВИЧА, ГВАРДИИ ПОЛКОВНИКА,
КОМАНДИРА 15-й НЕМАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ 45-го НЕМАНСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
КОРПУСА

Полковник Кусакин с марта 1944 г. по март 1945 г. ис
полнял должность начальника штаба дивизии. В составе ди
визии прошел с боями от Витебска до Кенигсберга. В марте 
1945 г. назначен командиром дивизии. В боях по ликвидации 
группировок противника юго-западнее г. Кенигсберга и Зем- 
ландском полуострове, командуя дивизией, в тяжелых усло
виях ведя ожесточенные бои, твердо и настойчиво управлял 
частями. Дивизия, несмотря на ее малочисленный состав, при 
вводе ее в бой южнее Больбиттен, развивая наступление, ус
пешно продвинулась на рубеж железной дороги, нанеся про
тивнику большие потери в живой силе и технике, тем самым 
дала возможностъ соседним частям развить успех и выйти к 
заливу Фриш-Гаф. При .ликвидации группировки противни
ка на Земландском полуострове дивизия с успехом выпол
нила поставленные ей боевые задачи, нанеся противнику 
большие потери в живой силе и технике.

Командир корпуса 
гвардии генерал-майор Иванов
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 1945 г. 
награж ден орденом Кутузова II степени.

Ф. 33, оп. 686046, д. 47, л. 121.

№  398 30 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПРОКОПЬЕВА 
ГЕРМАНА ТЕРЕНТЬЕВИЧА, СЕРЖАНТА, НАВОДЧИКА 
ОРУДИЯ 124-го ГВАРДЕЙСКОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 52-й РЖЕВСКОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В уличных боях в г. Берлине 26 апреля 1945 г. на орудие, 
где наводчиком гвардии сержант Прокопьев, противник два
жды предпринял контратаку ротой пехоты, поддержанную 
самоходным орудием. Тов. Прокопьев огнем своего орудия 
прямой наводкой с дистанции 200 метров в упор расстрели
вал наседавших немцев. В этой схватке противник, оставив на 
поле боя 16 трупов солдат и офицеров, 2 станковых пуле
мета, откатился назад.

Командир полка 
гвардии подполковник Биганенко

Приказом командующего 3-й ударной армией N° 0114/н от 
6 июня 1945 г. награжден орденом Славы II степени.

В соответствии с пунктом № 2 Статута ордена награждение им долж
но было производиться последовательно: III степенью, II степенью и I 
степенью, в его нарушение Прокопьев Г.Т. был дважды награжден орде
ном Славы II степени. На основании данного наградного листа согласно 
Статуту ордена Президиум Верховного Совета ССР Указом от 1 октября 
1968 г. произвел перенаграждение Прокопьева Г.Т. орденом Славы I сте
пени. Знак ордена Славы II степени был возвращен, вместо него ему был 
вручен знак ордена Славы I степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 391, л. 60.
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№ 3 9 9 7 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА АВЕРЬЯНОВА ИВАНА 
АВЕРЬЯНОВИЧА, КРАСНОАРМЕЙЦА, РАЗВЕДЧИКА 
81-й ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ РАЗВЕДРОТЫ
77-й ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

При наступлении наших войск от р. Одер до р. Эльба тов. 
Аверьянов все боевые задания выполнял с положительными 
результатами. В особенности проявил себя при ликвидации 
окруженной группировки юго-восточнее Берлина. Участвуя в 
поиске, 27 апреля с. г. он уничтожил 7 немецких солдат и 3 
взял в плен.

Командир разведроты 
гвардии капитан Сергеев

Приказом командира 77-й гвардейской стрелковой дивизии 
№ 075/н от 12 мая 1945 г. награжден орденом Славы III 
ст еп ен и .

Ф. 33, оп. 687572, д. 1640, л. 288.

№  400 1 июля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ВОЛКОВА ГЕННАДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАПИТАНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
КОМАНДИРА 3-й АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 
952-го ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА

Всего произвел 159 успешных боевых вылетов. Боевые 
задания выполнял добросовестно и с большим желанием. Как 
ведущий группы всегда достигал заданной цели и, благодаря 
его смелости и решительности, атакуемая цель, невзирая на 
сильное сопротивление зенитной артиллерии противника, в 
результате нескольких прицельных атак полностью уничто
жалась. Своими мужественными и решительными действиями 
служил примером для подчиненных.

При выполнении боевого задания 19 февраля 1945 г. в 
районе Хемсдорф гов. Волков дсйствоват со своей группой из 
6 самолетов И Л-2 по уничтожению танковой группировки
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противника, в результате произведенных 3 прицельных атак, 
прямым попаданием бомбы лично уничтожит 2 танка.

1 марта 1945 г. выполнял боевое задание по уничтожению 
скопления автомашин противника с грузом на окраине г. 
Кенигсберга, в результате 4 заходов группы противнику был 
нанесен существенный урон, а Волковым лично было уни
чтожено 5 автомашин с грузами.

9 марта 1945 г. при выполнении боевого задания в районе 
Хермсдорф, действуя по уничтожению артитлерии и мино
метов в составе своей группы штурмовиков, был встречен 
ситьным огнем ЗА противника. При атаке цели на первом за
ходе самолет Волкова получит сильное повреждение от ЗА 
противника, несмотря на это, тов. Волков произвел еще 4 за
хода и уничтожит до 20 солдат вражеской пехоты.

16 марта 1945 г. при выполнении боевого .задания в рай
оне Финпаузен прямым попаданием бомб подавил огонь МЗА 
противника.

28 апреля 1945 г., выполняя боевое задание по штурмовке 
окраины г. Пилау, тов. Волков взорвал склад с боеприпасами.

Всего за 4—9 боевых вылетов уничтожил 2 танка, до 3 ба
тарей полевых орудий, 3 батареи ЗА противника, 16 автома
шин, до 50 солдат вражеской пехоты, взорвал сктад с бое
припасами, подавит огонь 2 батарей ЗА и 3 артиллерийско- 
минометных батарей противника.

Командир эскадрильи 
майор Гаврилов

Приказом командующего 1-й воздушной армией № 092/н  
от 30 июля 1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 3308, д. 644, л. 1.

№  401 21 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛАРИОНОВА ФЕДОРА 
СТЕПАНОВИЧА, МЛАДШЕГО СЕРЖАНТА, 
ЗАРЯЖАЮЩЕГО ТАНКА Т-34 269-го ТАНКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 23-й ТАНКОВОЙ БРИГАДЫ

Тов. Ларионов участник боев Берлинской операции, про
веденных батальоном с 16 апреля по 2 мая 1945 г. Отважный,
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смелый сержант. Экипаж, в составе которого находился тов. 
Ларионов, 18 апреля 1945 г. уничтожил I самоходную ус
тановку, 2 ОТО, 2 станковых пулемета и до 20 солдат и офи
церов противника. Во время штурма Берлина 28 апреля 1945 г. 
был ранен командир орудия. Тов. Ларионов встал на место 
командира орудия и отлично справлялся с этой работой. Мет
ким огнем из своей пушки 28 апреля 1945 г. уничтожил 2 
пушки, 4 станковых пулемета, разбил 1 дзот, уничтожил до 
20 солдат и офицеров противника, засевших в подвале и ме
шавших про движению нашей пехоты, обеспечивая выполне
ние поставленной батальону задачи.

Командир батальона 
майор Ярцев

Приказом командира 23-й танковой бригады № 011/н от 13 
июня 1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 687572, д. 231, л. 33.

№  402 Не ранее 28 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА 2-й БАТАРЕИ 1920-го ГАУБИЧНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 191-й ГАУБИЧНОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

В уличных боях за г. Берлин 28 апреля 1945. г. батарея тов. 
Иванова входила в штурмовую группу. Сам лично выказывал 
орудия на прямую наводку и разрушал каменные дома, от
куда немцы вели огонь. При взятии одного из кварталов нем
цы пытались обойти орудие тов. Иванова и уничтожигь. Ре
шительный офицер, нодпусгил немцев на 50—60 м и открыл 
огонь. В результате 15 немецких солдат были убиты и 12 сол
дат и 2 офицера взяты в плен.

Разрушено до основания 4 каменных здания, которые 
нельзя было взять. После чего наша пехота продвинулась впе
ред. В этом же бою тов. Иванов с группой разведчиков очис
тил от гитлеровцев 2 дома. При этом сам лично убил 4 немец

359



ких солдат и 18 взял в плен.

Командир полка 
подполковник Честное

Приказом командира 191-й гаубичной артиллерийской бри
гады № 014/н от 18 мая 1945 г. награжден орденом Крас
ной Звезды .

Ф. 33, оп. 686196, д. 2699, л. 63.

№  403 Не ранее 29 апреля 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ИВАНОВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА,
КОМАНДИРА 2-й БАТАРЕИ 1920-го ГАУБИЧНОГО 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 191-й ГАУБИЧНОЙ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

В боях за г. Берлин батарея старшего лейтенанта Иванова 
поддерживала стрелковый батальон. При выполнении боевых 
задач стрелковым батальоном, старший лейтенант Иванов 
находился вместе с командиром батальона и непрерывно вел 
огонь но отступающей немецкой пехоте. 28 апреля его база- 
рея, выполняя задачу командира стрелкового батальона, уни
чтожила до роты пехоты и 4 артбатарей противника. 29 ап
реля, показывая мужес тво и отвагу, старший лейтенант. Ива
нов ворвался в один дом и огнем своего личного оружия 
уничтожит 6 немецких солдат и одного офицера.

Командир полка 
подполковник Зиньковский

Приказом командира 10-го артиллерийского корпуса № 020/ 
н от 25 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 2341, л. 320.
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№  404 13 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЛЕОНТЬЕВА ЕГОРА 
ЛЕОНТЬЕВИЧА, СТАРШЕГО СЕРЖАНТА, КОМАНДИРА 
ОРУДИЯ 4-й БАТАРЕИ 2-го ДИВИЗИОНА 
362-го АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
106-й ДНЕПРОВСКО-ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В боях за д. Лонтиц-Рубен своим орудием Леонтьев под
бил 3 автомашины противника и подавит 75-мм орудие, этим 
самым обеспечил продвижение нашей пехоты. 29—30 апреля 
1945 г. при уничтожении окруженной группировки против
ника в районе с. Земелей, трижды отражал контратаки про
тивника, уничтожит 3 станковых пулемета и до 100 немцев. 
Когда вышли боеприпасы, Леонтьев вместе с расчетом отра
жал контратаки немцев из личного оружия.

Командир полка 
подполковник Моторыгин

Приказом командира 120-го стрелкового корпуса № 47/н  
от 20 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной вой
ны I степени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1360, л. 175.

№  405 1 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТОПРИКОВА 
НИКИФОРА ФЕДОРОВИЧА. КАПИТАНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ПО ПОЛИТЧАСТИ 
33-го ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
ЭЛЕКТРОЗАГРАЖДЕНИЙ

Капитан Топриков отличился при выполнении задач по 
инженерному обеспечению форсирования р. Одер. Умело 
подготовил личный состав батальона, поднимая моральный 
дух на событиях текущего дня, правильно расставив партий
ные ситы, капитан Топриков добился успешного выполне
ния боевых заданий без случаев аморальных явлений и дезер
тирства.
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За период форсирования р. Одер Топриков постоянно 
находился в боевых порядках подразделений, обеспечивая 
выполнение задач и личным примером беззаветной выдерж
ки и мужества воодушевлял личный состав. Благодаря успеш
ному руководству, коммунисты батальона всегда шли в аван
гарде личного состава.

Командир батальона 
майор Хайло

Приказом командующего 70-й армией № 201/н от 21 мая 
1945 г. награжден орденом Красного Знамени.

Ф. 33, оп. 687572, д. 1728, л. 58.

№  406 8 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКОВЛЕВА ПЕТРА 
ЯКОВЛЕВИЧА, РЯДОВОГО, ОРУДИЙНОГО НОМЕРА 
5-й БАТАРЕИ 1432-го ПРОСКУРОВСКОГО 
ЛЕГКОАРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

В бою 1 мая 1945 г. в районе д. Готгов заряжающий ря
довой Яковлев, отбивая атаку, зашедшего с тыла к орудию 
противника, уничтожил из автомата 9 автоматчиков. Рядовой 
Яковлев, несмотря на численное превосходство противника, 
не оставит поста у орудия и погаб смертью героя на боевом 
посту.

Командир полка 
подполковник Трассоруб

Приказом командующего артиллерией 13-й армии № 28/н  
от 24 мая 1945 г. награжден орденом О течественной  
войны II степени ( п о с м е р т н о ) .

Ф. 33, оп. 690306, д. 749, л. 254.
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№ 407 1 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЯКИМОВА МИХАИЛА 
НИКОЛАЕВИЧА, МАЙОРА, СТАРШЕГО 
ЛИТСОТРУДНИКА ГРУППЫ ИНФОРМАЦИИ 
АРМЕЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 61-й АРМИИ «■БОЕВОЙ 
ПРИЗЫВ»

Майор Якимов М. Н. — старший литсотрудник группы 
информации, редакции газеты «Боевой призыв» 61-й армии в 
период подготовки к наступлению на Берлин, а также и в 
период самого наступления безвыездно находился в частях 
армии,Оперативно обеспечивая газету интересными и злобо
дневными материалами. Проявляя инициативу, тов. Якимов 
организовал много актуальных статей как из опыта партий
но- политической работы, так и из боевого опыта. Корреспон
денции, написанные тов. Якимовым, всегда злободневны и 
поднимают новые животрепещущие вопросы.

Тов. Якимов одновременно с наступающими частями со
седних армий вступил в Берлин и в первый же день сумел в 
сложных условиях уличных боев собрать материал и дать кор
респонденцию о вступлении наших войск в столицу фашист
ской Германии, что имело огромное пропагандистское зна
чение.

С затьи и замезки тов. Якимова отличаются глубиной по
становки вопросов правдивостью освещения событий. Мате
риал тов. Якимов организует непосредственно в ротах, взво
дах и батальонах. В боевой обстановке ведет себя храбро и 
мужественно. В боях на Одере переправился через реку вслед 
за наступающими частями.

Ответственный редактор газеты 
подполковник Пекерман

Приказом командующего 61-й армией № 531/н от 2 июня 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени  .

Ф. 33, оп. 686196, д. 4825, л. 351.
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№  408 10 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ЗУБКОВА НИКОЛАЯ 
ДМИТРИЕВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
КОМАНДИРА ОГНЕВОГО ВЗВОДА 2-го ДИВИЗИОНА 
30-й ПРАЖСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ АРМЕЙСКОЙ 
ПУШЕЧНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

При прорыве долговременной обороны противника на 
западном берегу р. Одер, в районе д. Целлин (Берлинское на
правление), в боях по окружению Берлина с 16 апреля по 2 
мая 1945 г. его огневые взводы подавили 4 артиллерийских 
батареи, реактивный миномет, рассеяно и частично уничто
жено до 2 рот пехоты противника.

В боях за г. Бранденбург, будучи штурмовой батареей, 
находился в боевых порядках пехоты, сопровождая ее, расчи
щал путь и, несмотря на усиленный обстрел противником, 
прямой наводкой уничтожил 8 станковых пулеметов в зда
ниях и кирхах, миномет и группу до 10 автоматчиков, засев
ших в доме, чем способствовал прорыву долговременной обо
роны противника окруженного Берлина и взятию г. Бран
денбург.

2 мая 1945 г. в д. Треммен при уничтожении танкового 
десанта противника, пытавшегося прорваться из окружения 
на запад, его огневые взводы первые открыли огонь из всех 
видов оружия и уничтожили свыше 40 солдат противника.

Командир дивизиона 
гвардии майор А. Довбня

Приказом командующего артиллерией 47-й армии № 031/ 
н от 18 мая 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 3975, л. 280.

364



№  409 12 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА БЕРЕЗНЕВА МИХАИЛА 
ЗАХАРОВИЧА, ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА, 
НАЧАЛЬНИКА БОЕПИТАНИЯ 
МОТОРИЗИРОВАННОГО БАТАЛЬОНА 
АВТОМАТЧИКОВ 40-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ 
БРИГАДЫ

Гвардии старший лейтенант Березнев в боевых действиях 
батальона с 17 апреля по 2 мая 1945 г. проявил мужество и 
отвагу.

В наступательных действиях батальона обеспечил бес
перебойно боеприпасами линейные роты, батарею и мино
метную роту, следуя за боевыми порядками батальона. В боях в 
районе (наименование неразборчиво) 18 апреля 1945 г., в 
пригороде Трептов 23 апреля 1945 г. и в боях за г. Берлин с 22 
апреля по 2 мая 1945 г. тов. Березнев лично сам доставлял 
боеприпасы, рискуя жизнью. Недоставало оружия для лич
ного состава, тов. Березнев взял на себя инициативу и орга
низовал артиллерийских и пулеметно-оружейных мастеров ре
монтировать оружие в боевой обстановке, в боевых порядках 
подразделений. Всего отремонтировано автоматов — 35, пу
шек 76-мм — 2, пулеметов ручных — 9, пулеметов станко
вых — 1, минометов — 3.

Своими действиями способствовал подразделениям вы
полнению их боевой задачи.

Командир батальона 
гвардии капитан Дуднев

Приказом командира 40-й гвардейской танковой бригады 
№ 025/н от 21 июня 1945 г. награжден орденом Красной 
Зв езды .

Ф. 33, он. 687572, д. 1921, л. 137.
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№  410 15 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА КУЗЬМИНА НИКОНА 
КУЗЬМИЧА, ГВАРДИИ КАПИТАНА, ПЕРВОГО 
ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 
138-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
48-й КРИВОРОЖСКОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

В период боевых действий полка в районе г. Берлина тов. 
Кузьмин проявил личную инициативу, работая не считаясь 
со временем, постоянно находясь на НП  командира полка, 
контролировал выполнение приказа командирами подраз
делений, давая разумные указания и целеустановки на поль
зу выполнения боевого приказа, а также, неоднократно рис
куя жизнью, выполнят поручения с выходом в боевые по
рядки пехоты для контроля и практической помощи коман
дирам подразделений. 24 апреля 1945 г., когда полку была 
поставлена задача (}>орсироиать канал Тельтов, тов. Кузьмин, 
будучи посланным в район переправы для увязки взаимо
действия с поддерживающими артиллерийскими частями, при
крывающими переправу своим огнем, правильно организо
вал взаимодействие и, в течение 2 часов находясь под огнем 
противника, переправят полк на северный берег канала, увя
зывая взаимодействие при захвате плацдарма на северном бе
регу канала, благодаря чему был создан плацдарм для ф ор
сирования других частей армии 1—2 мая 1945 г., руководя 
операциями 2-го стрелкового батальона, выполнял приказ по 
взятию станции метро — последнего опорного пункта гит
леровцев в Берлине, при выполнении данной задачи было 
захвачено до 200 человек пленных.

Командир нож а  
гвардии пожовник Варыпаев

Приказом командующего 28-й армией №  32/н от 8 июня 
1945 г. награжден орденом Отечественной войны I сте
пени .

Ф. 33, оп. 690306, д. 461, л. 155.
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№  411 2 июня 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СЕМЕНОВА МАРКА 
ГЕННАДЬЕВИЧА, ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТА, ЛЕТЧИКА 
СТАРШЕГО 70-го БЕЛОРУССКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 
3-й ГВАРДЕЙСКОЙ ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

В Отечественной войне участвует с декабря 1941 г. Бу
дучи в легкобомбардировочном АП, за произведенные 420 
успешных боевых вылетов ночью на ПО-2 и 30 боевых вы
летов на разведку днем. Награжден орденом Красного Знаме
ни.

В составе 70-го гвардейского ШАП с сентября 1943 г. на 
должности летчика старшего. За время боевой деятельности в 
полку произвел 45 успешных боевых вылетов на бомбар
дировку, штурмовку и разведку войск и техники против
ника. За первые 36 успешных боевых вылетов награжден 
орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны 
I степени. После награждения совершил 9 эффективных бое
вых вылетов на бомбардировку, штурмовку и разведку пе
реднего края обороны и подходящих резервов противника в 
предместьях г. Берлина и по г. Берлину. Из них 6 вылетов на 
разведку и 2 вылета на фотографирование. За 9 успешных 
боевых вылетов им уничтожено: танков — 1, автомашин — 9, 
повозок с грузами — 6, вызвано очагов пожара — 11, взры
вов — 4, уничтожено до 40 человек пехоты противника. Уча
ствовал в 4 воздушных боях. Умелыми действиями огражал 
атаки вражеских истребителей, надежно прикрывая группу. 
Над полем боя ведет себя смело и уверенно, на боевые зада
ния летает с желанием.

Командир полка 
подполковник Кузьмин

Приказом командира 3-й гвардейской штурмовой авиаци
онной дивизии № 038/н от 9 июня 1945 г. награжден орде
ном Красной Звезды .

Ф. 33, он. 687572, д. 1833, л. 363.
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№  412 2 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ДЕМЕНТЬЕВА АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА, 
КОМАНДИРА 72-го ЛЬВОВСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ОТДЕЛЬНОГО ТЯЖЕЛОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА 
10-го УРАЛЬСКО-ЛЬВОВСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

В проведенной корпусом наступательной операции с 15 
апреля 1945 г. полк под командованием тов. Дементьева, 
наступая в передовом отряде, с боями продвигаясь вперед, 
уничтожая живую силу и технику противника, разгромил ряд 
сильных опорных пунктов, успешно форсировал р. Нейсе и 
Шпрее, разбив при этом основные ситы вражеских войск, и 
обеспечил выход частей корпуса на оперативный простор. 
Благодаря смелым и решительным действиям, полк, имея 
очень небольшие собственные потери, нанес противнику сле
дующий урон: убито, уничтожено и захвачено солдат и офи
церов — 46, танков — 2, железнодорожных эшелонов — 1.

Инициативные и решительные действия полка способ
ствовали выполнению поставленной корпусу задачи наступ
ления и обеспечили выход корпуса па южную окраину сто
лицы Германии — Берлин.

Командир корпуса 
гвардии генерал-лейтенант 

танковых войск Белое

Приказом командующего 4-й гвардейской танковой армией 
№ 0206/н от 25 мая 1945 г. награжден орденом Александра 
Н ев ск о го .

Ф. 33, оп. 690306, д. 1902, л. 48.

№ 4 1 3  4 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА САХАЛКИНА ГРИГОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, МАЙОРА, ИНСПЕКТОРА 
ПОЛИТОТДЕЛА 102-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА

Тов. Сахалкин работает в корпусе с начала его форми
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рования. Принимал активное участие во всех проводимых 
операциях и партийно-политической работе корпуса.

В боях по прорыву обороны противника на Висленском 
плацдарме, по овладению г. Кельце, Петркув, Трахенберг, 
Гассен, Примкенау и форсировании р. Одер, прорыве обо
роны на р. Нейсе и дальнейшем продвижении тов. Сахалкин 
все время действовал с передовыми частями и подразде
лениями, проверяя и организуя проведение партполитработы 
среди бойцов и офицеров, воспитывая в войсках высокий на
ступательный порыв. Личным участием в проведении парт
политработы и мобшшзацией коммунистов на проведение ими 
боевой авангардной роли, гов. Сахалкин непосредственно 
оказывал помощь командованию в деле выполнения постав
ленной боевой задачи.

Начальник политотдела корпуса 
гвардии полковник Макеев

Приказом командующего 13-й армией № 214/н от 31 мая 
1945 г. награжден ордепом Отечественной войны I сте
п ен и .

Ф. 33, оп. 690306, д. 446, л. 38.

№  414 12 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СПАСОВА ЛУКУ 
СЕМЕНОВИЧА, ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКА, 
НАЧАЛЬНИКА ТРОФЕЙНОГО ОТДЕЛА 
8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ

Тов. Спасов в период подготовки и в ходе наступатель
ных операций от р. Одер до г. Берлина обеспечит своевремен
ный сбор и сбережение трофейного имущества: вооружение, 
боеприпасы, горюче-смазочные материалы и продовольствие. 
Трофейные части продвигались в боевых порядках наступаю
щих дивизий и с поставленными задачами справитись успеш
но. Большая работа была проделана в г. Берлине по освоению 
фабрик, заводов и трофейного имущества.
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Данный план фронта в апреле месяце по всем основным 
показателям перевыполнен.

Начальник тыла армии 
генерал-майор Похазников

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом № 651/ 
н от 18 июня 1945 г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 5747, л. 80.

№  415 18 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА МУРЗИНА ПЕТРА 
МИХАЙЛОВИЧА, СТАРШИНУ, КОМАНДИРА 
ОТДЕЛЕНИЯ РАДИО 580-го ПРОСКУРОВСКОГО 
АРМЕЙСКОГО ЗЕНИТНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА

Старшина Мурзин П. М. в боях с немецкими захватчи
ками проявил себя смелым, отважным, дисциплинированным 
младшим командиром.

Во время наступательных операций 1944—1945 гг., когда 
телефонная связь была невозможной, на выручку приходил 
тов. Мурзин, который в любой обстановке иод артиллерий
ским и минометным обстрелом держал бесперебойную связь с 
подразделениями полка. Старшина Мурзин П. М., являясь 
высококвалифицированным специалистом радистом, много 
труда и энергии положил на быстрое восстановление выхо
дивших из строя радиостанций. Тов. Мурзин, являясь отлич
ным специалистом своего дела, вырастил квалифицирован
ных радистов.

Командир полка 
полковник Алексеев

Приказом командующего артиллерией 1-й гвардейской 
армии № 012/н от 25 мая 1945 г. награжден орденом Оте
чественной войны II степени.

Ф. 33, оп. 686196, д. 5513, л. 117.
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№ 4 1 6 16 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ТРОФИМОВА ЗАХАРА 
ТРОФИМОВИЧА, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА, КОМАНДИРА
78-й ВИСЛЕНС.КОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ 33-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
КОРПУСА

Тов. Трофимов З.Т. работал командиром дивизии. За срав
нительно короткое время [он] показал себя хорошо под
готовленным, волевым, настойчивым и энергичным генера
лом. В период подготовки к  наступательным операциям тов. 
Трофимов уделял много внимания насаждению железной 
воинской дисциплины и порядка в частях, сколачиванию 
подразделений.

В наступательных операциях на Дрезденском направлении 
тов. Трофимов умело сочел взаимодействие средств усиления с 
действиями пехотных подразделений, в результате чего час
ти, успешно прорвав оборону противника, сходу овладели круп
ным промышленным центром Германии г. Дрезден, форси
ровали р. Эльба и успешно преследовали в беспорядке отсту
пающие немецкие войска до полной их капитуляции, нанеся 
противнику большие потери в живой сите и технике.

Командир корпуса 
гвардии генерал-лейтенант Лебеденко

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 
1945 г. награжден орденом Суворова II степени.

НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 1007, л. 3.

№ 417 25 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ГЕРАСИМОВА ИВАНА 
НИКОЛАЕВИЧА. КАПИТАНА, КОМАНДИРА 
АВИАЦИОННОЙ ЭСКАДРИЛЬИ 809-го КАМЕНЕЦ- 
ПОДОЛЬСКОГО ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО 
ПОЛКА 264-й ШТУРМОВОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ДИВИЗИИ

За проведенные 130 боевых вылетов награжден 2 орде
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нами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
Красной Звезды и удостоен звания Героя Советского Союза. 
После последнего насаж дения, на самолете ИЛ-2 [он] со
вершил 31 боевой вылет в дни проведения Трансильванской и 
Будапештской операций. Меткими бомбовыми и штурмовыми 
ударами уничтожит танков — 1, автомашин — 4, 2 зенигно- 
пулеметные точки, разрушит 2 укрепленных узла в г. Буда
пешт, рассеял и частично уничтожит 60 человек живой силы 
противника. Ведя в бой группы по 9—15 самолетов, отлично 
выполнял задания. Умелым построением боевого курса и не
однократными заходами и атаками эффективно и метко пора
жал цели, уничтожая технику и живую ситу противника, раз
рушая его укрепленные очаги и сооружения.

Благодаря умелой организации работы с личным соста
вом всех специальностей эскадрильи, добился самой лучшей 
подготовки к боевым действиям материальной части и лич
ного состава, обеспечивая в день по 3—4, иногда и по 5, бо
евых вылетов всем составом самолетов подразделения. В силу 
отличной организованности, эскадрильей с 6 июня 1943 г. 
произведено 1403 боевых вылета, имея при этом потери 3 эки
пажа и 4 самолета. Особое умение и напористос ть проявил в 
дни Будапештской операции, отлично выполняя боевые за
дания ведущим группы при самых ответственных задачах.

Командир полка 
подполковник Киреев

Приказом командующего 5-й воздушной армией № 0129/ 
н от 13 июня 1945 г. награжден орденом Красного Зна
м ен и .

ЦАМО, ф. 33, оп. 690306, д. 2626, л. 359.

№ 4 1 8  15 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА СТЕПАНОВА 
НИКОДИМА ДМИТРИЕВИЧА, СТАРШЕГО 
ЛЕЙТЕНАНТА, КОМАНДИРА ЗВЕНА 
556-й ЧЕРКАССКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ЭСКАДРИЛЬИ 52-й АРМИИ

На фронте Отечественной войны с февраля 1942 г. За вре
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мя пребывания на фронте произвел свыше 1211 вылетов на 
бомбометание войск противника, разведку, разбрасывание 
листовок, по специальным заданиям и по связи. Тов. Степа
нов имеет достаточный летный опыт и теоретическую под
готовку. Являясь примером в выполнении заданий коман
дования, учит молодых летчиков в совершенстве владеть бо
евой техникой и громить врага. Все обученные им летчики 
показывали также образцы в выполнении боевых заданий.

Тов. Степанов принимал непосредственное участие во всех 
операциях нашей армии, а в последних операциях, начиная с 
Сандомирского плацдарма, неотступно следовал за передо
выми частями, обеспечивая полетами связь между корпусами 
и дивизиями. Благодаря инициативе и смелости, тов. Степа
нов неоднократно спасал экипаж и самолет. Им произведено 
за эти операции 157 боевых вылетов.

Командир эскадрильи 
майор Поздняков

Приказом командующею 52-й армией № 0188/н от 14 июня 
1945 г. награжден орденом Красной Звезды.

Ф. 33, оп. 690306, д. 2144, л. 402.

№ 419 20 мая 1945 г.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА НА ПАХОМОВА ИВАНА 
ИВАНОВИЧА, КАПИТАНА 3-го РАНТА, КОМАНДИРА 
Нго АРТДИВИЗИОНА БЧ-2 ЛИНЕЙНОЮ КОРАБЛЯ 
«АРХАНГЕЛЬСК»

Тов. Пахомов в период Отечественной войны активно 
участвовал в боях с немецкими захватчиками. Служа ко
мандиром 1-го артдивизиона БЧ-2 крейсера «Молотов» Чер
номорского флота, участвовал в героической обороне и эв
акуации Севастополя, набеговых операциях по обстрелу ста
ниц Старый Крым, Коктебель, Малые Колымыжи, Большие 
Колымыжи, совхоз Кенигез, Новоселовка и Феодосию. За 
время этих операций им лично, как управляющим огнем, вы
пущено 1380 180-мм снарядов. В результате обстрела уничто
жен самолет противника в районе Качи и бензобак, подав
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лено до 5 батарей противника, сорвана атака фашистских 
войск в районе долины Мамашай и уничтожено до роты вра
жеской живой силы.

В марте 1944 г. тов. Пахомов был назначен для выполне
ния правительственного задания по приемке и переводке из 
Англии в СССР линейного корабля «Архангельск». Находясь в 
должности командира 1-го артдивизиона БЧ-2, успешно 
справился с приёмом и освоением техники. На переходе тов. 
Пахомов нес ходовую вахту и своей самоотверженной рабо
той обеспечил постоянную боевую готовность дивизиона глав
ного калибра. По приходу в СССР тов. Пахомов правильно 
организовал работу по организации боевой подготовки, обу
чению и воспитанию подчиненного личного состава, в ре
зультате чего дивизион занимает ведущее место на корабле.

Командир корабля 
капитан 1-го ранга Н. Петрищев

Приказом командующего эскадрой Северного флота № 017 
от 27 мая 1945 г. награжден орденом Отечествешюй вой
ны II степени.

ЦВМ А, ф. 3, on. 1, д. 1503, л. 882.
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КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

1. Абасеев Константин Осипович родился в 1906 г. в Чебоксарах. Рус
ский. Член КПСС с 1929 г. В Советской Армии с 1928 г., полковник. При
зван Чебоксарским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 
августа 1943 г. на Западном, 3-м Белорусском фронтах, в составе За
байкальского фронта в войне с Японией; политработник. Награжден ор
денами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. — 73, 373.

2. Аверьянов Иван Аверьянович родился в 1921 г. в д. Дальние Му- 
сирмы Урмарского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 
1940 г. рядовой. Призван Урмарским РВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с ноября 1941 г. на Степном, 1-м Белорусском фронтах; 
разведчик. Имел ранения. Награжден орденами Славы II и III степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 19, 197, 258, 399.

3. Агеиосов Михаил Прокопьевич родился в 1913 г. в д. Байдеряково 
Чебоксарского района. Русский. Кандидате члены КПСС с 1944 г. В Со
ветской Армии в 1936—1938 гг. и с июня 1942 г., капитан. Призван Охот
ским РВК Нижнеамурской области. В Великой Отечественной войне участ- 
вовад с декабря 1942 г. на Сталинградском, Воронежском, 1-м и 2-м Бе
лорусском фронтах; командир сгрелкового взвода. Трижды ранен. Награж
ден орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, ме
далями. — 307.

4. Алга Александр Егорович родился в 1913 г. в с. Кошки-Новотим- 
баево Б.-Тархановского района Татарской АССР. Чуваш. Член КПСС с 
1943 г. В Советской Армии с 1939 г., старший лейтенант. Призван Яд- 
ринским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. 
на Юго-Западном, Северо-Западном и 1-м Украинском фронтах; сапер. 
Дважды ранен. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями. — 
315.

5. Александров Владимир Григорьевич родился в 1921 г. в с. Красное 
Сеченовского района Горьковской области. В 1927 г. вместе с родителями 
переезжает в д. Шумерля Шумерлинского района. Русский. Член КПСС с 
1942 г. В Советской Армии с января 1940 г., старший лейтенант. Призван 
Ататырским РВК. В 1941 г. окончил Мелитопольское военное авиацион
ное училище. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1942 г. 
на Северо-Западном, 1-м Белорусском фронтах, летчик-наблюдатель. На
гражден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной вой
ны I степени, медалями. — 187, 308.

6. Александров Егор Александрович родился в 1919 г. в с. Чемурша 
Чебоксарского района. Чуваш. Член КПСС с 1945 р. В Советской Армии с 
1939 г., старшина. Призван Чебоксарским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с февраля 1943 г. на Центральном, 1-м и 2-м Белорус
ском фронтах; сапер. Награжден орденами Отечественной войны II степе
ни, Славы III степени, Красной Звезды, медалями. — 141, 343.

7. Александров Семен Александрович родился в 1900 г. в с. Мусирмы 
Урмарского района, умер в 1971 г. Чуваш. В Советской Армии с июня 
1919 г., полковник. Призван Цивильским уездным военным комиссариа
том. Участвовал в гражданской войне, в боях на р. Хатхин-Гол в Монго
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лии. Член КПСС с 1919 г. В Великой Отечественной войне участвовал с 
ноября 1942 г. на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах; ко
мандир стрелкового полка. Награжден орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орде
нами Красной Звезды, медалями. — 351.

8. Александров Трофим Александрович родился в 1922 г. в д. Киль- 
дишево Ядринского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с 30 апреля 1942 г., старший сержант. Призван Октябрьским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовал с 12 нюня 1942 г. на Воро
нежском, Степном, 2-м и 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах; 
командир минометного расчета. Имел ранения. Награжден орденами Сла
вы II и III степени, орденом Красной Звезды, медалями. — 311, 390.

9. Алексеев Григорий Алексеевич родился в 1918 г. в д. Ягунькино 
Аликовского района. Чуваш. Член ВЛКСМ. В Военно-Морском флоте с 
1939 г. Призван Калининским РВК. В Великой Отечественной войне участ
вовал с 1941 г. в составе Краснознаменного Балтийского флота; пулемет
чик торпедного катера. Награжден орденами Отечестветшй войны I, II 
степени, Красной Звезды, медалями. — 272, 357.

10. Андреев Иван Андреевич родился в 1911 г. в д. Чирнги Цивиль- 
ского района. Чуваш. Член КПСС с 1941 г. В Советской Армии с 1938 г., 
майор. Участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. В Вели
кой Отечественной войне — с октября 1941 г., на Центральном и 1-м Бе
лорусском фронтах; офицер штаба танкового корпуса. Награжден орде
нами Отечественной войны I, II степени, двумя орденами Красной Звез
ды. — 71, 318.

11. Андреев Иван Андреевич родился в 1920 г. в д. М аш е Катраси 
Чебоксарского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1938 г. В Советской Армии с 
августа 1940 г., младший лейтенант. В Великой Отечественной войне участ
вовал с апреля 1944 г. на 2-м Белорусском фронте; летчик-штурмовик. 
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды. Погиб в бою 4 марта 1945 г. — 214.

12. Андреев Сергей Григорьевич родился в 1915 г. в с. Лункое Ком
сомольского района. Русский. Член КПСС с 1939 г. В Советской Армии с 
июля 1941 г., майор. Призван Комсомольским РВК. В Великой Отечест
венной войне участвовал с 1941 г, на Западном, Воронежском, Юго-За- 
надном, Стенном, 2-м Украинском фронтах; заместитель командира стрел
кового полка. Имел ранение. Награжден двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, 
медалями. — 61, 287.

13. Анисимов Яков Анисимович родился 17 октября 1906 г. в д. Ягат- 
кино Моргаушского района. Чуваш. Член КПСС с 1927 г. В Советской 
Армии в апреле 1934—марте 1935 г. и с января 1939 г., капитан. Призван 
Советским РВК. В 1931 г. окончил Горьковский коммунистический инсти
тут. Накануне Великой Отечественной войны был военным комиссаром 
Сундырского РВК. В Веш кой Отечественной войне участвовал с августа 
1941 г. в составе 1-го Украинского партизанского полка, с мая 1944 г. на 
3-м Украинском фронте; заместитель командира стрелкового батальона по 
строевой части. Герой Советского Союза (24 марта 1945 г.). Награжден ор
денами Ленина, Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Погиб 
5 декабря 1944 г. Похоронен в районе населенного пункта Эрчи в Венг
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рии. — 284.
14. Аношин Василий Лаврентьевич родился в 1917 г. в с. Большие 

Алгаши Шумерлинского района. Русский. Кандидат в члены КПСС с 1944 г. 
В Советской Армии с марта 1939 г., старший сержант. Призван Шу- 
м ер ли неким РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с мая 1943 г. 
на Западном, 2-м Белорусском фронтах; командир стрелкового отделе
ния. Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной 
войны II степени и Красной Звезды, медалями. — 345.

15. Антонов Константин Михайлович родился 26 мая 1922 г. в с.Луц- 
кое Комсомольского района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с июня 1941 г., младший лейтенант. Призван Комсомольским 
РВК. В 1942 г. направлен на учебу в Сарапульское пехотное училище. В 
Великой Отечественной войне участвовал с июля 1942 г. на Воронеж
ском, Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинском фронтах; минометчик. Имел 
ранение. Герой Советского Союза (22 февраля 1944 г.). Награжден орде
нами Ленина, Красной Звезды, медалью. Погиб 23 марта 1944 г. на под
ступах к г. Балга. Похоронен в д. Казапкое Белгород-Днестровского района 
Одесской области. — 128.

16. Антонов Михаил Константинович родился в 1921 г. в д. Большие 
Карачуры Чебоксарского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1940 г. В Совет
ской Армии с февраля 1942 г., старший лейтенант. Призван Чебоксар
ским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с июля 1942 г. на 
Западном, 3-м Белорусском фронтах, в войне с Японией — на 1-м Даль
невосточном фронте; командир взвода противотанковых орудий. Имел 
ранения. Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечест
венной войны II степени, медалями. Умер 21 мая 2003 г. — 276, 306, 376.

17. Апраксин Сергей Андреевич родился 20 января 1923 г. в с. Атрать 
Алатырского района. Мордвин. Член КПСС с 1944 г. В Советской Армии 
с 1941 г., майор. Призван Алатырским РВК. В 1944 г. окончил Чкаловскую 
военную авиационную школу нилотов. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июля 1944 г. на 3-м Белорусском фронте; летчик-штурмовик. 
Герой Советского Союза (29 июня 1945 г.). С 1953 г. — в запасе. Проживал 
в г. Москва. Награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, 
медалями. — 267, 297, 336, 360.

18. Араев Зиатдин Миназетдинович родился в 1921 г. в д. Полевые 
Бикшики Батыревского района. Татарин. Член КПСС с ноября 1943 г. В 
Советской Армии с 1939 г., старший лейтенант. Призван Чкаловским РВК. 
В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на Северо-За
падном, Волховском, Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском 
фронтах; артиллерист. Имел ранения. Награжден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны I, II степени, Красной Звезды, медалями. — 
100, 228, 301.

19. Арлашкин Григорий Фадеевич родился 25 января 1918 г. в с. На
польное Порецкого района. Мордвин. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с июля 1939 г., майор. Призван Порсцкпм РВК. Служил в частях 
Тихоокеанского флота. В 1943 г. окончил курсы переподготовки при Са
ранском военном пехотном училище. В Великой Отечественной войне 
участвовал с сентября 1943 г. на Брянском и 2-м Белорусском фронтах; 
командир стрелкового батальона. Имел ранение. Герой Советского Союза
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(19 апреля 1945 г.). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Отечественной войны 1 и II степени, Красной 
Звезды. Погиб в бою 15 февраля 1945 г. Похоронен в г. Пененжно, Польша.
-  108, 114, 167, 246, 305.

20. Афанасьев Елисей Иванович родился 22 июня 1915 г., в д. Какерли- 
Шигали Шемуршннского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Ар
мии с марта 1942 г. Призван Шемурншнским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с 1942 г. В том же году оказался на временно окку
пированной территории. Вторично был призван Сиротинским РВК Витеб
ской области, старший сержант. С августа 1944 г. воевал в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, пулеметчик. Полный кавалер ордена Славы: на
гражден орденами Славы I, II и III степени, медалями. Умер 23 апреля 
1969 г. Похоронен на кладбище д. Какерли-Шигали Шемуршинского района.
-  260, 314.

21. Афанасьев Михаил Николаевич родился в 1919 г. в Чебоксарах. 
Русский. Член ВЛКСМ с 1935 г. В Советской Армии с 1938 г., младший 
лейтенант. Призван Чебоксарским РВК. Участвовал в советско-финлянд
ской войне 1939—1940 гг. В Ве шкой Отечественной войне — с июня 1941 
г. на Южном фронте; летчик-бомбардировщик. Награжден орденами Ле
нина и Красного Знамени. Погиб 23 февраля 1942 г. — 1.

22. Афанасьев Николай Афанасьевич родился в 1923 г. в с. Кармалы 
Янтиковского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1942 г., старший сержант. 
Призван Чебоксарским РВК. В Великой Отечестветшой войне участвовал с 
мая 1942 г. на Кашнинском фронте; командир стрелкового отделения. На
гражден орденом Красной Звезды. Погиб в ночь на 29 января 1943 г. — 28.

23. Афанасьев Николай Афанасьевич родился в 1925 г. в д. Кюльхири 
Вурнарского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с декабря 1940 г. В Советской 
Армии с января 1943 г., младший лейтенант. Призван Калининским РВК. 
В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1943 г., на Воро
нежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах; командир взвода противотан
ковых ружей. Награжден орденами Отечественной войны I степени и Крас
ной Звезды. Погиб 2 октября 1944 г. — 237, 266.

24. Ахаев Филипп Петрович родился 24 ноября 1918 г. в д. Рындино 
Порецкого района. Мордвин. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 
октября 1938 г., лейтенант. Призван Кувакинским РВК. В 1945 г. окончил 
Военно-политическое учи;шще в г. Иваново. В Великой Отечественной вой
не с июня 1941 г. на Юго-Западном, Сталинградском, Центральном фрон
тах; артиллерист. В 1945 г. участвовал в советско-японской войне. Имел 
ранения. Герой Советского Союза (17 октября 1943 г.). Награжден ордена
ми Ленина, Красного Знамени, медалями. С июля 1946 г. в запасе. Работал 
в Ростовской и Иркутской области. Умер 4 марта 1979 г. в поселке Витим
ский Мамайско-Чуйского района Иркутской области. — 49.

25. Ашмаров Федор Иванович родился 6 ноября 1897 г. в д. Большие 
Яуши Вурнарского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 
апреля 1944 г., рядовой. Призван Ленинским РВК т. Красноярска. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с мая 1944 г. на 2-м Прибалтийском 
фронте; стрелок. Герой Советского Союза (24 марта 1945 г.). Награжден 
орденами Ленина и Славы III степени, медатыо. Погиб в бою 19 июля 
1944 г. Похоронен в д. Сунуплявз Лудзинского района Латвийской ССР. —
196.
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26. Безруков Николай Григорьевич родился 17 октября, 1918 г. в д. 
Дурасовка (ныне с. Октябрьское) Порецкого района. Русский. Член КПСС  
с 1942 г. В Советской Армии с 1939 г., майор. Призван Сормовским РВК 
г. Горького. В 1941 г. окончил Саратовское танковое училище. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на Юго-Западном, Воро
нежском, 1-м Украинском фронтах; танкист. Имел три ранения, в том 
числе тяжелое. Герой Советского Союза (17 октября 1943 г.). Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова III степени, Отечест
венной войны I степени, Красной Звезды. Умер от ран 17 марта 1945 г. 
Похоронен во Львове на холме Славы. — 5, 199, 294.

27. Безруков Тимофей Васильевич родился в 1918 г. в д. Дурасовка 
(ныне с. Октябрьское) Порецкого района. Русский. Член КПСС с октября 
1942 г. В Советской Армии с октября 1938 г., старший лейтенант. Призван 
Ататырским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 
1942 г. на Сталинградском, Донском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м 
Украинских фронтах; политработник. Награжден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны I степени, двумя — II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. — 248, 281.

28. Беляев Александр Филиппович родился 25 августа 1908 г. в с. Яль- 
чики Яль чикс кого района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с 1929 г., подполковник; Призван Прокопьевским РВК Новоси
бирской области. В 1941 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 
Великой Отечественной войне участвовал с мая 1942 г. на Западном, Дон
ском, Юго-Западном, 2-м Украинском фронтах; начальник штаба, ис
полняющий обязанности командира дивизии. Имел ранение. Герой Со
ветского Союза (20 декабря 1943 г.). Награжден двумя орденами Ленина, 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью. Погиб в бою 11 
декабря 1943 г. Похоронен в с. Погребняково Новгородковского района 
Кировоградской области. — 18, 24.

29. Березнев Михаил Захарович родился в 1913 г. в с. Буртасы Ур
марского района. Русский. Член КПСС с мая 1941 г. В Советской Армии в 
1935—1937 гг. и с августа 1941 г., старший лейтенант. В Великой Отечест
венной участвовал с октября 1941. г., на Западном, Воронежском, 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах; начальник боепитания баталь
она. Имел контузию. Награжден орденами Красного Знамени, Отечест
венной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 
51, 225, 409.

30. Бикчантаев Ярхам Гараевич родился в 1922 г. в с. Янгильдино 
Козловского района. Татарин. Член ВЛКСМ с 1944 г. В Советской Армии с 
1942 г., старшина. Призван Артсмовским РВК Сталинской области. В 
В еш кой Отечественной войне участвовал с июля 1942 г. на Сталин
градском, Южном, 4-м Украинском и 1-м Прибалтийском, 3-м Бело
русском фронтах; автоматчик. Полный кавалер ордена Славы: награжден 
орденами Славы I, II, III степени, орденом Красной Звезды, медалями. 
-  113, 163, 210, 313.

31. Боголюбов Александр Николаевич родился 29 мая 1900 г. в Че
боксарах. Член КПСС с 1932 г. В Советской Армии с октября 1918 г., 
генерал-полковник. Доброволец. Участник гражданской войны. В 1924 г. 
окончил Высшую военную школу РККА, в 1931 г. — Военную академию 
им. М.В. Фрунзе, в 1938 г. — академию Генерального штаба, где до 1941 г.
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был преподавателем. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 
1941 г. В ходе войны начальник оперативного отдела штаба Резервного 
фронта, начальник штаба 43-й армии (с октября 1941 г.), заместитель и
1-й заместитель начальника оперативного управления Генерального шта
ба (с декабря 1942 г.), начальник штаба Северо-Западного (с марта 1943 
г.), 1-го Украинского (с ноября 1943 г.), 2-го Белорусского (с мая 1944 
г.) фронтов. Герой Советского Союза (29 мая 1945 г.). Награжден двумя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орде
нами Суворова I степени, орденами Кутузова и Богдана Хмельницкого I 
степени, медалями. Умер 28 февраля 1956 г. в Москве. Похоронен на Н о
водевичьем кладбище. — 189.

32. Большов Михаил Алексеевич родился в 1919 г. в с. Новые Айбе- 
си Алатырского района. Чуваш. Кандидат в члены КПСС с декабря 1943 г. 
В Советской Армии в 1939—1941 гг. и с июня 1941 г., старшина. Призван 
Алатырским РВК; В Великой Отечественной войне участвовал с июля 
1941 г. на Западном, Белорусском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах; ко
мандир отделения взвода инженерной разведки. Имел ранения. Полный 
кавалер ордена Славы: награжден орденами Славы I, II, III степени, ме
далями. Погиб в бою 25 октября 1944 г. Похоронен 250 м севернее д. Пе- 
терайган Пилъкальнского уезда Восточной Пруссии. — 106, 107.

33. Воронин Михаил Петрович родился 10 ноября 1914 г. в д. Торбе- 
ево Торбесвского района Мордовской АССР. В 1939 г. родители персехати 
в с. Алтышево Алатырского района. Русский. Член КПСС с 1944 г. В 1938 г. 
окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, работал 
на Алалаевском металлургическом заводе. В Военно-морском флоте с 1941 г., 
лейтенант. Окончил специальный курс подготовки летчиков-наблюдателей. 
В Великой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г. в составе 
Северного флота; штурман авиационного звена. Герой Советского Союза 
(22 февраля 1944 г.). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медашми. Погиб 11 
мая 1944 г. при выполнении боевого задания в районе мыса Хибергнесет. 
Памятник Герою установлен в г. Алатыре. — 112.

34. Боцманов Михаил Васильевич родился в 1893 г. в г. Цивильске. 
Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1919 г., генерал- 
майор медицинской службы. Призван Цивильским уездным военным 
комиссариатом. Участвовал в Гражданской войне. В Ве шкой Отечествен
ной войне с 1941 г. на Брянском, 2-м Прибапийском и 2-м Украинском 
фронтах. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знаме
ни, орденами Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды, 
медалями. — 92.

35. Бочкарев Михаил Павлович родился в 1918 г. в с. Кожевенное 
Порецкого района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Военно-морском флоте 
с 1939 г., контр-адмирал (1971 г.) Призван Порсцким РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с ноября 1941 г. на Западном фронте в 
составе 75-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты, после ра
нения воевал в составе Северного флота; дивизионный артиллерист. Имел 
ранения. Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного 
Знамени Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, меда
лями. — 166.

36. Будаков Николай Владимирович родился в 1912 г. в д. Крестни-
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ково Комсомольского района. Русский. Член КПСС. В Советской Армии с
1940 г., младший лейтенант. Призван Кокандским ГВК Туркменской ССР. 
В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 г., на Юго- 
Западном, 3-м Белорусском фронтах; летчик-штурмовик. Награжден ор
денами Отечественной войны I степени и Красной Звезды. Погиб при вы
полнении боевого задания в районе станции Баравуха Витебской области 
Белорусской ССР 3 июля 1944 г. — 6, 186.

37. Бухтулов Петр Харитонович родился 12 июля 1924 г. в с. Можар- 
ки Янтиковского района. Русский. Член КПСС с 1944 г. В Советской Ар
мии с 1942 г., старший сержант. Призван Канашским РВК.Окончил шко
лу младших командиров. В Великой Отечественной войне участвовал с 
февраля 1943 г. на Брянском, Степном, 2-м Украинском фронтах; артил
лерист. Имел контузию. Герой Советского Союза (15 мая 1946 г.). Награж
ден орденами Ленина, Славы III степени и Красной Звезды, медалями. 
Живст в г. Канаше. — 286.

38. Быков Александр Артемьевич родился 9 января 1921 г. в выселке 
Хоракасы Моргаушского района. Чуваш. Член КПСС с января 1945 г. В 
Советской Армии с апреля 1942 г., сержант. Призван Сундырским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовал с июня 1942 г. на Калининском, 
Брянском, Западном, Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м и 1-м Бе
лорусском фронтах; минометчик. Имел контузию и ранения Полный ка
валер ордена Славы: награжден орденами Славы I, II, III степени, меда
лями. Умер 8 июня 1972 г. Похоронен на кладбище д. Семенькасы Мор
гаушского района. — 257, 323.

39. Вадимов Михаил Владимирович родился в 1924 г. в д. Ямбару- 
сово Чебоксарского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1944 г. В Советской 
Армии с октября 1943 г., младший сержант. Призван Чебоксарским РВК. 
В Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1943 г. на 3-м Бело
русском фронте; минометчик. Имел ранения. Награжден орденами Оте
чественной войны II степени, Славы III степени, Красной Звезды. Погиб 
в 1945 г. -  329, 369.

40. Васильев Атексей Никитич родился в 1924 г. в д. Подлеснос Ян
тиковского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 1942 г. 
старший сержант. Призван Янтиковским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с января 1943 г. на Воронежском, Центральном и 1-м 
Белорусском фронтах; связист. Имел контузию. Награжден двумя орде
нами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. — 302.

41. Васильев Борис Михайлович родился 20 ноября 1913 г. в д. Ле- 
бедкино Моргаушского района. Чуваш. Член КПСС с 1939 г. В Советской 
Армии с 1937 г., полковник. В 1938 г. окончил Борисоглебскую военную 
школу летчиков, в 1941 г. — курсы комиссаров-летчнков при Качинской 
военной авиационной школе, в 1951 г. — Военно-воздушную академию. В 
Великой Отечественной войне участвовал с сентября 1941 г. на Южном, 
Юго-Западном, Сталинградском, 1-м Белорусском фронтах; летчик-ис- 
трсбитсль. Имел два тяжелых ранения. Герой Советского Союза (20 ноября
1941 г.). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степе
ни, медалями. С 1953 г. — в запасе. Жил и работал в г. Ставрополе. Умер 23 
февраля 1955 г. — 16, 227.

42. Веденин Андрей Яковлевич родился в 1900 г. в с. Семеновское 
Порецкого района. Русский. Член КПСС с 1925 г. В Советской Армии с
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апреля 1919 г., генерал-лейтенант. Участвовал в Гражданской войне на 
Восточном, Западном, Туркестанском фронтах в качестве красноармей
ца, командира взвода, роты. В Веш кой Отечественной войне — с августа 
1941 г. на Западном, Брянском и 4-м Украинском фронтах; начав войну в 
звании подполковника в качестве командира 999-го стрелкового полка, 
завершил ее в звании генерал-майора, командуя 3-м Карнатским горно
стрелковым корпусом. Имел ранения. Награжден двумя орденами Лени
на, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, 
Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого I степени, Трудового Красного 
Знамени, медалями. — 4, 34.

43. Ветвинский Валентин Федорович родился 16 января 1924 г. в 
г. Алатыре. Русский. Кандидат в члены КПСС с 1943 г. В Советской Армии 
с октября 1942 г., старшина. Призван Сурским РВК Ульяновской облас
ти. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1943 г. на Во
ронежском, 1-м Украинском фронтах; артиллерист. Герой Советского Со
юза (11 ноября 1943 г.). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды. 
Погиб в бою 2 апреля 1944 г. Похоронен в с. Пробежная Чортковского 
района Тернопольской области. — 120.

44. Волков Геннадий Александрович родился в 1922 г. в г. Алатыре. 
Русский. Член КПСС с 1944 г. В Красной Армии с 1940 г., подполковник. 
Призван Алатырским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 
октября 1943 г., на Западном и 3-м Белорусском фронтах; летчик-штур
мовик. Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечест
венной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, меда
лями. -  118, 178, 222, 233, 279, 320, 400.

45. Волкова Валентина Георгиевна родилась в 1921 г. в с. Малые Кар- 
малы Ибресинского района. Мордовка. Член ВЛКСМ с 1939 г. В Совет
ской Армии с 1942 г., младший лейтенант. Призвана Алатырским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовала с августа 1943 г. на Северо- 
Кавказском, Западном, 3-м Белорусском, 1-м и 2-м Прибалтийском, 
Ленинградском фронтах; штурман экипажа 125-го гвардейского бомбар
дировочного авиационного полка им. Героя Советского Союза М.Раско
вой. Имела, ранения, в том числе одно тяжелое. Награждена орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями. — 41, 202.

46. Воробьев Алексей Иванович родился 12 октября 1915 г. в д. Стор- 
ла-Три Моргаушского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с 1936—1939 гг. и с августа 1941 г., старшина. Призван Сундыр- 
ским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1942 г. на 
Центральном, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах; сапер. 
Имел ранения. Герой Советского Союза (27 июня 1945 г.). Награжден ор
деном Ленина, двумя орденами Отечественной войны II степени, орде
ном Красной Звезды, медалями. После войны работал военруком Мор- 
гаушской средней школы. Трагически погиб 22 октября 1952 г. — 63, 78.

47. Воскресенский Виталий Григорьевич родился в 1909 г. в с. 
Карамышсво Козловского района. Русский. Член КПСС с 1931 г. В Совет
ской Армии с 1927 г., генерал-лейтенант артиллерии. В Великой Оте
чественной войне учасгвоват с июля 1941 г. на Юго-Западном, Сталин
градском, Донском, Южном, 4-м и 1-м Украинском, 1-м и 3-м Белорус
ском фронтах; артиллерист. Имел ранение. Награжден двумя орденами
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Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степе
ни, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого П степени, Отечест
венной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
«Знак Почета», медалями. — 21, 31, 134.

48. Герасимов Иван Николаевич родился 27 ноября 1921 г. в д. Ани- 
кссво Чебоксарского района (ныне в черте Калининского района г. Чебок
сар). Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1940 г., генерал- 
майор. Призван Чебоксарским РВК. В 1941 г. окончил Энгельскую воен
ную авиационную школу пилотов, в 1947 г. — Военно-воздушную акаде
мию, в 1971 г. — курсы усовершенствования офицерского состава. В Ве
т к о й  Отечественной войне участвовал с июня 1942 г., на Калининском, 
Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах; летчик-штурмовик. Имел 
ранение. Герой Советского Союза (26 октября 1944 г.). Награжден орде
ном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями. В отставке, живет в 
г. Одесса. — 68, 103, 417.

49. Горчаков Александр Михайлович родился 8 марта 1915 г. в г. Ала
тыре. Русский. Беспартийный. В Советской Армии в 1936—1938 гг., 1939-—
1940 г. и с 22 июня 1941 г. В первый раз был призван Алатырским РВК, а 
затем Краснопахорским РВК Московской области, старшина. Участник 
советско-финляндской войны 1939—1940 гг. В Великой Отечественной 
войне участвовал с июля 1941 г. на Западном, Сталинградском, 3-м Ук
раинском, 1-м Белорусском фронтах; артиллерист. Имел ранения, в том 
числе два тяжелых. Полный кавалер ордена Славы: награжден орденами 
Славы I, II и III степени, медалями, — 262, 335.

50. Григорьев Илья Григорьевич родился в 1915 г. в д. Яньшги Че
боксарского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с апреля
1941 г., майор. Призван Чебоксарским ГВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с августа 1941 г. на Калининском, Воронежском, Степном,
2-м и 3-м Украинском фронтах; командир стрелкового батальона. Имел 
ранение. Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, медалями. — 147, 149.

51. Давыдов Геннадий Кузьмич родился в 1907 г. в д. Сареево Яд- 
ринского района. Чуваш. Член КПСС с 1929 г. В Советской Армии с 1932 г., 
майор. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 г. в 
авиации дальнего действия; летчик. Награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью. Погиб 23 
августа 1944 г. — 10, 56, 230.

52. Дворов Григорий Нестерович родился в 1921 г. в д. Караньялы 
Мариинско-Посадского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с 1941 г., старший лейтенант. Призван Октябрьским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с августа 1941 г. на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах; минометчик. Имел ранения. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. — 206.

53. Дементьев Алексей Алексеевич родился в 1921 г. в д. Комаровка 
(ныне в черте г. Козловки) Козловского района. Русский. Член КПСС с
1942 г. В Советской Армии с 1939 г., генерал-полковник танковых войск 
(1981 г.). Призван Чкаловским ГВК Чкаловской (ныне Оренбургской)
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области. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на 
Юго-Западном, Центральном, Калининском, 1-м Украинском фронтах; 
танкист. Имел ранения, в том числе тяжелое. Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, двумя 
орденами Александра Невского, орденом Отечественной войны I степе
ни, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, меда
лями. — 65, 412.

54. Евграфов Роман Евграфович родился в 1913 г. в д. Эренары Али- 
ковского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с нояб
ря 1942 г., капитан. Призван Шумерлинским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с марта 1943 г. на Западном, 3-м Белорусском, За
байкальском фронтах; политработник. Имел контузию, ранения. Награж
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны П степени, Крас
ной Звезды, медалями. — 326, 375.

55. Егоров Алексей Филиппович родился в 1924 г. в д. Шимкусы 
Янтиковского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 г. В Советской Армии с 
1942 г., старший сержант. Призван Янтиковским РВК. В Великой Оте
чественной войне учасгвоват с февраля 1943 г. на Северо-Западном, Брян
ском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах; командир мино
метного расчета. Награжден орденами Славы II и III степени, Отечест
венной войны II степени, Красной Звезды, медамми. — 293, 391.

56. Егоров Федор Егорович родился в 1913 г. в д. Унгасемы Цивиль- 
ского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с 1939 г., 
младший политрук. Призван Красноармейским РВК. В Великой Отечест
венной войне участвовал с 1941 г. на Калининском фронте; политработ
ник. Награжден орденом Красной Звезды. Погиб 26 марта 1942 г. — 8.

57. Емельянов Николай Емельянович родился в 1921 г. в с. Аликово 
Аликовского района. Русский. Член КПСС с 1944 г. В Советской Армии с 
1939 г., капитан. Призван Аликовским РВК. В 1939—1941 гг. — курсант 
Смоленского артиллерийского училища. В Великой Отечественной войне 
учасгвоват с 22 июня 1941 г. на Юго-Западном, Центральном, Сталин
градском, 1-м Белорусском фронтах; артиллерист. Имел ранение. Награж
ден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 43, 97, 223, 395.

58. Ефимов Мирон Ефимович родился 27 августа 1915 г. в д. Са- 
мушкино Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В 1936 г. окон
чил 3-й курс факультета физического воспитания Чувашского государ
ственного педагогического института. С 1936 г. в Военно-Морском Флоте. 
Призван Чебоксарским РВК. В 1939 г. окончил полный курс Ейского воен
но-морского авиационного училища. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 г. в составе частей штурмовой авиации Черно
морского флота; летчик. Герой Советского Союза (14 июня 1942 г.). Награж
ден орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Оте
чественной войны I степени и Красной Звезды, медалями. С 1961 г. под
полковник Ефимов — в запасе. Живет в Москве. — 9.

59. Жарков Степан Федорович родился в 1921 г. в д. Пиндиково К оз
ловского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с сен
тября 1939 г., капитан. Призван Козловским РВК. В Великой Отечествен
ной войне учасгвоват с 22 июня 1941 г. на Западном, Донском, Кали
нинском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах; командир минометной роты.
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Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звез
ды, медалями. — 125, 130.

60. Журавлев Василий Егорович родился в 1921 г. в д. Тоганаши Крас- 
ночетайского района. Чуваш. Кандидат в члены КПСС с 1943 г. В Совет
ской Армии с 1938 г., старшина. Призван Красночетайским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г., на Брянском и
2-м Прибалтийском фронтах; воздушный стрелок-радист. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, Славы III степени, меда
лями. — 64.

61. Журавлев Иван Васильевич родился в 1914 г. в д. Хвадукасы Крас- 
ночетайскою района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с 
1941 г., капитан. Призван Красночетайским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с октября 1941 г., на Западном, 3-м Белорусском, 
Забайкальском фронтах; командир стрелкового батальона. Имел ранения, 
в том числе одно тяжелое, контузию. Награжден орденами Красного Зна
мени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями. — 184.

62. Захаров Николай Сергеевич родился 10 августа 1924 г. в г. Че
боксары. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с июня 1941 г., 
полковник. Призван Чебоксарским ГВК. В 1941 г. окончил Свердловскую 
военную авиационную школу пилотов, в 1950 г. — Военно-воздушную  
академию. В Великой Отечественной войне участвовал с января 1942 г. на 
Брянском, Воронежском, 1-м, 2-м, 3-м Украинском фронтах; летчик- 
штурмовик. Герой Советского Союза (29 июня 1945 г.). Награжден орде
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, югославским орденом «Партизанская звезда» II сте
пени, медалями. С 1967 г. — в запасе. Живет в г. Херсоне. — 36, 102, 240.

63. Земдиханов Минегали Багаугдинович родился в 1913 г. в с. Чка- 
ловское Батыревского района. Татарин. Кандидат в члены КПСС. В Совет
ской Армии с января 1942 г., младший сержант. Призван Чкаловским 
РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 18 июля 1942 г. на Ка
лининском, 1-м Прибалтийском фронтах; наводчик миномета. Награжден 
орденами Славы II и III степени, Красной Звезды, медалями. — 22.

64. Зубков Николай Дмитриевич родился в 1914 г. в с. Мишуково 
Порецкого района. Русский. Член КПСС с декабря 1943 г. В Советской 
Армии с 1 августа 1941 г., капитан. Призван Порецким РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с 13 сентября 1942 г. на Сталинград
ском, Воронежском, Западном, 2-м и 1-м Белорусском фропгах; артилле
рист. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орде
нами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, меда
лями. -  270, 303, 408.

65. Иванов Алексей Иванович родился в 1924 г. в д. Савка Ибре- 
синского района. Чуваш. Член ВЛКСМ. В Советской Армии с 1942 г., сер
жант. Призван Ибрссинским РВК. В Великой Отечественной войне участ
вовал с декабря 1942 г. на Воронежском, Калининском, 2-м Прибал
тийском фронтах; артиллерист. Награжден орденами Славы II и III сте
пени, Красной Звезды, медалями. — 353.

66. Иванов Алексей Прокопьевич родился в 1915 г. в д. Сюлово Мор
гаушского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1937 г., 
капитан. Призван Советским РВК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с ноября 1942 г. на Северо-Кавказском, 1-м Прибалтийском,
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3-м Белорусском фронтах; командир взвода связи. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, 
медалями. — 154, 340, 378.

67. Иванов Анатолий Александрович родился 20 марта 1920 г. в д. 
Высоковка Канашского района. Русский. Член КПСС с 1942 г. В Совет
ской Армии с 1940 г., подполковник. В 1942 г. окончил курсы усовершен
ствования офицерского состава. В Великой Отечественной войне участво
вал с декабря 1941 г. на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском 
фронтах; командир стрелкового батальона. Герой Советского Союза (29 
октября 1943 г.). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Алек
сандра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, меда
лями. С 1946 г. — в запасе. Живет в п. Вурнары. — 93.

68. Иванов Иван Иванович родился в 1923 г. д. Топнеры Цивиль- 
ского района. Русский. Беспартийный. В Советской Армии с февраля 1942 г., 
старший лейтенант. В Великой Отечественной войне участвовал с фев
раля 1943 г. на Северо-Западном, 2-м и 1-м Украинском фронтах; артил
лерист. Имел ранения. Награжден орденом Отечественной войны II степе
ни, тремя орденами Красной Звезды, медалями. — 292, 402, 403.

69. Иванов Михаил Афанасьевич родился в 1919 г. в д. Кошмаш- 
Тойси Ибресинского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Ар
мии с 1939 г., майор. Призван Ибресинским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с июня 1941 г., на Юго-западном, Западном, 2-м 
Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах; танкист. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Отечественной войны II степени, тремя орде
нами Красной Звезды, медалями. — 216, 250, 364.

70. Иванов Николай Петрович родился 15 ноября 1904 г. в с. Яльчи- 
ки Яльчикского района. Русский. Член КПСС с 1927 г. В Советской Армии 
в 1926—1927 п .  и с 1934 г., полковник. Призван Тетюшским РВК Татар
ской АССР. Окончил курсы усовершенствования командного состава, в 
1947 г. — Высшие офицерские академические курсы при Военной акаде
мии им. Ф.Э. Дзержинского. В Великой Отечественной войне участвовал с 
апреля 1943 г., на Центральном, Белорусском, 3-м Прибалтийском, 1-м 
Дальневосточном фронтах; артиллерист. Имел ранения, в том числе тяже
лое. Герой Советского Союза (7 августа 1943 г.). Награжден орденом Лени
на, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, 
Красной Звезды, медалями. С 1954 г. в запасе. Жил в г. Тетюши Татарской 
АССР. Умер 27 января 1959 г. — 104, 280.

71. Иванов Павел Иванович родился 16 сентября 1910 г. в с. Ивано
во Цивильского района. Русский. Беспартийный. В Советской Армии с июля 
1941 г., лейтенант. Призван Цивильским РВК. В 1942 г. окончил Горьков
ское танковое училище. В Великой Отечественной войне участвовал с мая 
1943 г. на Волховском, Брянском, 1-м и 2-м Украинском фронтах; танкист. 
Имел ранение. Герой Советского Союза (24 марта 1945 г.). Награжден ор
денами Ленина, Отечестветптой войны II степени. Погиб 7 ноября 1944 г. 
в районе канала Шебеш-Кёрёш (Венгрия). — 209.

72. Иванов Филимон Иванович родился в 1915 г. в д. Новые Ачака- 
сы Канашского района. Чуваш. Член КПСС с апреля 1944 г. В Советской 
Армии с 1941 г., старшина. Призван Октябрьским РВК г. Архангельска. В 
Великой Отечественной войне участвовал с августа 1941 г. на Ленин
градском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах; артиллерист. Награж
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ден орденами Славы II и III степени, двумя орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 94, 138, 232, 304.

73. Игнатьев Никифор Игнатьевич родился в 1916 г. в д. Хорамалы 
Ядринского района. Чуваш. Кандидат в члены КПСС с 1942 г. В Советской 
Армии с 1937 г., старший лейтенант. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 г. в составе Краснознаменного Балтийского, Се
верного флотов; лстчик-истребитель. Имел ранения. В апреле 1942 г. в За
полярье совершил воздушный таран. Награжден тремя орденами Крас
ного Знамени. Погиб 3 декабря 1943 г. в районе Полярного Мурманской 
области. — 38.

74. Ижендеев Владимир Капитонович родился в 1924 г., в г. Ядрине. 
Русский. Член КПСС с 1945 г. В Советской Армии с 1942 г., капитан. 
Призван Канашским РВК. В Великой Отечественной войне учасгвоват с 
25 марта 1943 г. на Брянском, Воронежском, 1-м Прибалтийском, Ле
нинградском фронтах; командир пулеметного взвода. Имел ранения. На
гражден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. — 42, 179; 213.

75. Ижутов Николай Степанович родился 11 июня 1920 г. в д. Ирем- 
касы Цивильского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Ар
мии с 1939 г., полковник. Призван Цивильским РВК. В 1940 г. окончил 
Челябинское военное авиационное училище летчиков-наблюдателей, в 
1942 г. — Высшую школу штурманов. В Великой Отечественной войне 
учасгвоват с октября 1942 г. в авиации дальнего действия; штурман. Ге
рой Советского Союза (15 мая 1946 г.). Награжден тремя орденами Лени
на, орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями. С 1970 г. в запасе. Живств п. 
Остафьсво Подольского района Московской области. — 86, 139, 278.

76. Илларионов Степан Илларионович родился в 1904 г. в д. Кив- 
серг-Янишево Вурнарского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Ар
мии в 1926—1928 тт. и с 1941 г., ефрейтор. Призван Ибресинским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовал с марта 1942 г. на Западном, 3-м 
Белорусском фронтах; стрелок. Имел ранения. Герой Советского Союза 
(22 июля 1944 г.). Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 
Ш степени. Погиб в бою 27 июня 1944 г. Похоронен в д. Голыни Бешен- 
ковичского района Витебской области. — 174.

77. Ильгачкин Михаил Александрович родился в 1906 г. в д. Тор- 
ханы Шумерлинского района. Чуваш. Член КПСС с 1929 г. В Советской 
Армии о 1928 г., подполковник. Призван Шумерлинскпм РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г. на Сталинград
ском, Южном, 4-м Украинском фронтах, в войне с Японией — на 1-м 
Дальневосточном фронте; командир стрелкового полка. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медаля
ми. — 35.

78. Ильин Арсений Ильич родился в 1915 г. в д. Резинкино Цивиль
ского района. Чуваш. Кандидат в члены КПСС с 1944 г. В Советской Армии 
с августа 1941 г., капитан. В 1942 г. окончил Мурманское военное учи
лище связи. В Великой Отечествешюй войне учасгвоват с 29 октября 1942 г., 
на Северо-Западном, 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах; 
связист. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медагями — 244.
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79. Илюшкин Захар Михайлович родился в 1908 г. в д. Акчикасы 
Красночетайского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Ар
мии с 1941 г., старший сержант. В Великой Отечественной войне участво
вал с декабря 1942 г. на Западном, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском 
фронтах; командир минометного расчета. Имел ранения. Награжден ор
денами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды, медалями. — 
261, 377.

80. Индряков Иван Васильевич родился 15 марта 1915 г. в. д. Акчи
касы Красночетайского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 т. В Советской 
Армии в 1938—1939 гг. и с августа 1941 г., майор. В 1942 г. окончил Рязан
ское артиллерийское училище, после войны — Высшую офицерскую артил
лерийскую школу в Ленинграде. В Великой Отечественной войне участво
вал с июня 1942 г. на Западном, Брянском, 1-м и 2-м Белорусском фрон
тах; артиллерист. Герой Советского Союза (22 августа 1944 г.). Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас
ной Звезды, медалями. С 1959 г. в запасе. Проживал в г. Тбилиси, умер 17 
января 1993 г., там же. — 183, 299.

81. Искендеров Иван Павлович родился в 1922 г. в д. Томлей Красно
четайского района. Чуваш. Кандидат в члены КПСС с 1944 г. В Советской 
Армии с октября 1941 г., младший сержант. Призван Красночетайским 
РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1941 г. на 
Западном, Сталинградском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах; сапер. Имел ранения. Награжден орденами Славы 
II и III степени, орденом Красной Звезды, медалями. — 367.

82. Кабатин Иван Андреевич родился 10 июня 1923 г. в д. Алексан- 
дровка Комсомольского района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с мая 1942 г. младший лейтенант. Призван Канашским РВК. В Ве
ликой Отечественной войне участвовал с июля 1942 г., на Юго-Запад
ном, 3-м Украинском фронтах; командир отделения минометной рота. 
Герой Советского Союза (22 февраля 1944 г.). Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями. С 1955 г. 
в запасе. Работал на Канашском вагоно-ремонтном заводе. Умер 15 нояб
ря 1982 г. -  80, 131.

83. Казаков Анатолий Семенович родился 20 февраля 1923 г. в с. Ур- 
марм Урмарского района. Русский. Член КПСС с 1944 г. В Советской Ар
мии с декабря 1940 г., подполковник. Призван Урмарским РВК. В 1942 г, 
окончил Энгельскую военную авиационную школу пилотов. В Великой 
Отечественной войне участвовал с марта 1943 г. на 1-м и 2-м Украинском 
фронтах; летчик-штурмовик. Герой Советского Союза (15 мая 1946 г.). 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями. С 1956 г. 
в запасе. Живет в Казани. — 58, 192, 289.

84. Карамышев Арсений Иванович родился в 1900 г. в Чебоксарах. 
Русский. Член КПСС с 1920 г. В Советской Армии с 1918 г., участник 
Гражданской войны, генерал-майор. Призван Чебоксарским ГВК. В Вели- 
кой Отечественной войне участвовал с июля 1941 г. на Крымском, Юго- 
Западном, 2-м Белорусском фронтах; член Военного совета 50-й армии. 
Имел ранения. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. Умер 4 
октября 1945 г. — 29.
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85. Каргин Петр Николаевич родился в 1918 г. в д. Мемешкасы Че
боксарского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 
1939 г., старший лейтенант. Призван Сундырским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с 1941 г. на Западном, Волховском, Брян
ском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах; артиллерист. Имел ране
ние. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечествен
ной войны II степени, медалями. — 347.

86. Кариков Порфирий Герасимович родился 25 марта 1923 г. в с. Су
тулы Батыревского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с октября 1941 г., инженер-полковник. Призван Чклловским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г. на Сталин- 
градском, Ю жном, Ю го-Западном, 3-м, 4-м Украинском, 1-м и 2-м  
Белорусском фронтах; разведчик. Имел ранения, в том числе тяжелое. Пол
ный кавалер ордена Славы: награжден орденами Славы I, II и III степе
ни, Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» III степени, медалями. Проживает в г. Одесса. — 40 
110, 137, 362.

87. Карпеев Михаил Поликарпович родился 21 ноября 1922 г. в д. 
Якимово Чебоксарского района (ныне в черте Чебоксар). Русский. Член 
КПСС с 1944 г. В Советской Армии с мая 1940 г., полковник. Призван 
Чебоксарским РВК. В 1941 г. окончил Свердловскую военную авиацион
ную школу пилотов, в 1952 г. — Военно-воздушную академию. В Великой 
Отечественной войне участвовал с ноября 1941 г. на Ленинградском, Юж
ном, 3-м Белорусском фронтах; летчик-штурмовик. Имел тяжелое ране
т е .  Герой Советского Союза (29 июня 1945 г.). Награжден орденом Лени
на, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями. С 1978 г. в запасе. 
Живет в г. Харькове. — 176, 298, 356, 382.

88. Кириллов Петр Иванович родился в 1908 г. в д. Курочкино Коз
ловского района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с ав
густа 1941 г., сержант. Призван Козловским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с августа 1941 г. по июнь 1944 г. на Западном, 
Донском, Брянском, Белорусском фронтах; сапер. Имел ранения. Награж
ден орденом Ленина, Отечественной войны II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. — 45, 89, 96, 170.

89. Колюнгкин Николай Иванович родился в 1908 г. в д. Кумаркино 
Красночетайского района. Чуваш. Член КПСС с 1941 г. В Советской Ар
мии в 1934—1935 гг. и с августа 1941 г., капитан. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с октября 1941 г. на Калининском, Белорусском и 
3-м Белорусском фронтах; командир стрелковой ролы. Имел р а н е т е . На
гражден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Крас
ной Звезды. Погиб в бою. 6 августа 1944 г. — 165, 182.

90. Комиссаров Никанор Васильевич родился в 1909 г. в с. Богалы- 
рсво Цивильского района. Чуваш. Член КПСС с 1941 г. В Советской Ар
мии с 1932 г., полковник. Призван Чебоксарским ГВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с 22 июня 1941 г., на Северо-Западном, 
Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах; артиллерист. Награжден дву
мя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 121, 263, 309.
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91. Кореньков Борис Гаврилович родился в 1922 г. в с. Тюрлема К оз
ловского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1940 г., 
лейтенант. Призван Козловским РВК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июля 1941 г. на Юго-Западном, Северо-Западном, 2-м При
балтийском, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах; связист. Имел 
ранения. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя ор
денами Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями. — 393.

92. Кочетов Александр Васильевич родился 8 марта 1919 г. в г. Ала
тыре. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1938 г., майор. 
Призван Алатырским РВК. В 1940 г. окончил Энгельское военное авиа
ционное училище летчиков. В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 г. на Ю го-Западном, Сталинградском, Северо-Кавказском, 
Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах; летчик-истребитель. 
Имел тяжелое ранение. Герой Советского Союза (13 апреля 1944 г.). На
гражден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя ор
денами Отечественной войны I степени, медалями. С 1947 г. в запасе. В 
1955 г. зачислен на службу во Внутренние войска МВД СССР. С марта 
1960 г. в отставке. Проживал в Чебоксарах. Умер 31 января 1994 г. — 20, 
115.

93. Кочетов Владимир Васильевич родился в 1923 г. в г. Алатыре. Рус
ский. Член ВЛКСМ. В Советской Армии с 1942 г., старшина. Призван Ала
тырским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с мая 1942 г., 
на Западном, Юго-Западном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах; 
механик-водитель танка. Имел два тяжелых ранения. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звез
ды, медалями. — 239, 354, 385.

94. Кошелев Михаил Трофимович родился 20 ноября 1911 г. в с. Чу- 
варлеи Алатырского района. Русский. Член КПСС с 1953 г. В 1926 г. с ро
дителями переехал в г. Ташкент. Работал на строительстве Турксиба. В 
Советской Армии в 1933—1936 гг. и с августа 1941 г., сержант. Призван 
Кропоткинским РВК Краснодарского края. В Великой Отечественной вой
не участвовал с августа 1942 г. на Северо-Кавказском, Степном, 2-м Ук
раинском фронтах; командир стрелкового отделения. Имел ранения, тя
желую контузию. Герой Советского Союза (22 февраля 1944 г.). Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. В 1944 г. после излече
ния в госпитале демобилизован. Вернулся в г. Ташкенг. Умер 13 марта 1979 г. 
-  88 .

95. Краснов Емельян Петрович родился в 1905 г. в с. Раскильдино 
Ашковского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 1942 г., 
красноармеец. Призван Атиковским РВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с 21 февраля 1944 г. на 3-м Украинском фронте; танкист. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени Погиб 13 марта 1944 г. 
-  144.

96. Ксенофонтов Владислав Викторович родился в 1924 г. в д. Ар- 
манкасы Чебоксарского района. Чуваш. Член КПСС с октября 1944 г. В 
Советской Армии с 12 августа 1942 г., лейтенант. Призван Чебоксарским 
РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 14 апреля 1943 г. на 
Воронежском, Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах; командир пу
леметного взвода. Имел ранения. Награжден орденом Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звез
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ды, медалями. — 333.
97. Кувин Иван Иванович родился в 1910 г. в с. Ямской Посад (ны

не в черте г. Алатыря) Алатырского района. Русский. Беспартийный. В 
Советской Армии с декабря 1941 г., рядовой. Призван Ататырским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовал с января 1943 г. на Юго-За
падном, 3-м Украинском фронтах; сапер. Герой Советского Союза (19 
марта 1944 г.). Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степе
ни. Погиб в бою 26 сентября 1943 г. при удержании плацдарма на правом 
берегу Днепра. Похоронен на хуторе Алексеевка Солонянского района 
Днепропетровской области. — 81.

98. Кудряшов Николай Семенович родился в 1912 г. в д. Кошки.ть- 
дино Красночетайского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской 
Армии с 1941 г., подполковник. Призван Красночетайским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 1941 г., на Западном, Брянском, 
Степном, Центральном, 1-м Белорусском фронтах; политработтгик. Имел 
ранения. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями. — 
119, 346.

99. Кузнецов Павел Ефимович родился 10 мая 1920 г. в д. Старые 
Тойси Батыревского района. Чуваш. Член КПСС с 1951 г. В Советской Ар
мии с 1940 г., старший сержант. Призван Чкаловским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на Юго-Западном, Брян
ском, Воронежском, 1-м Украинском, Ленинградском, 2-м Прибалтий
ском фронтах; командир стрелкового отделения. Имел ранения, в том 
числе тяжелое. Герой Советского Союза (10 января 1944 г.). Награжден 
орденом Ленина, медалями. Умер 1 декабря 1992 г. Похоронен на клад
бище д. Старые Тойси Батыревского района. — 101.

100. Кузьмин Никон Кузьмич родился в 1920 г. в с. Первое Чебако- 
во Ядринского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 
сентября 1941 г., капитан. Призван из г. Казани. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с июля 1942 г. на Западном, Воронежском, Степном, 
3-м Украинском, 1-м Белорусском, 3-м Белорусском, 1-м Украинском 
фронтах; помощник начальника штаба стрелкового полка. Награжден дву
мя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями. — 181, 410.

101. Купташкин Иван Иванович родился в 1911 г. в д. Карабай-Ше- 
мурша Шемуршинского района. Русский. Член КПСС. В Советской Ар
мии с 28 августа 1941 г., старшина. Призван Шемуршинским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 10 сентября 1941 г. на Западном,
3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах; артиллерист. Награжден ор
денами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медатями. — 75.

102. Кусакин Николай Федорович родился в 1905 г. в Чебоксарах. Рус
ский. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с 1939 г., полковник. 
Призван Новосибирским ГВК. В Великой Отечественной войне участво
вал с июня 1941 г. на Западном, Калининском, 3-м Белорусском фронтах, 
в войне с Японией — на 1-м Дальневосточном фронте; командир стрел
ковой дивизии. Награжден гремя орденами Красного Знамегги, двумя ор
денами Кутузова II степени, орденом Красной Звезды, медатями. — 33, 
188, 397.
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103. Ларионов Федор Степанович родился в 1907 г. в д. Байгулово 
Козловского района. Русский. Беспартийный. В Советской Армии с 1936 г., 
сержант. Призван Козловским РВК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с сентября 1942 г., на 1-м Белорусском фронте; танкист. Имел 
ранение. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. — 401.

104. Лебедев Иван Иванович родился в 1914 г. в д. Шурут-Нурусово 
Комсомольского района. Чуваш. Член КПСС с ноября 1942 г. В Советской 
Армии в 1937—1939 гт. и с июня 1941 г., старший лейтенант. Призван 
Первомайским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с авгус
та 1941 г. на Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах, в войне с Япо
нией — на Забайкальском фронте; командир пулеметной роты. Имел ра
нение. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. —105, 193, 275.

105. Леонтьев Егор Леонтьевич родился в 1919 г. в с. Тойси Цивиль- 
ского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1939 г., 
старший сержант. Призван Октябрьским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с 15 февраля 1943 г. на Центральном, Белорусском, 1-м 
Украинском фронтах; артиллерист. Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, Славы III степени, медалями. — 
77, 153, 194, 404.

106. Лукин Георгий Лукич родился в 1920 г. в д. Новые Пинеры Ка
нашского района. Чуваш. Член КПСС с декабря 1942 г. В Советской Ар
мии с 1939 г., подполковник. Призван Шихазанским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на Южном, Северо-Кав
казском, Донском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах; артиллерист- 
зенитчик. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной вой
ны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орде
ном Красной Звезды, медалями. — 396.

107. Макаров Петр Григорьевич родился 10 июля 1922 г. в с. Ямской 
Посад (ныне в черте г. Алатыря) Алатырского района. Русский. Член КПСС 
с 1943 г. В Советской Армии с июня 1940 г., майор. Призван Алатырским 
РВК. В 1942 г. окончил Энгельскую военную авиационную школу пило
тов. В Великой Отечественной войне учасгвоват с августа 1942 г. на Во
ронежском, Донском, 1-м и 4-м Украинском фронтах; летчик-штурмовик. 
Имел ранения. Герой Советского Союза (23 февраля 1945 г.). Награжден 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Алексан
дра Невского, Отечественной войны I степени, медалями. С 1947 г. в запа
се. Живет в Алатыре. — 136, 146, 231, 372.

108. Максимов Георгий Максимович родился в 1903 г. в д. Атлашево 
Чебоксарского района. Чуваш. Член КПСС с 1925 г. В Советской Армии с 
1923 г., генерал-майор танковых войск. Участвовал в советско-финлянд
ской войне. В Великой Отечественной войне — с июля 1941 г. на Северо- 
Западном, Ленинградском, Брянском, Юго-Западном, Степном, Цент
ральном, 1-м Украинском, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах; 
заместитель командира танкового корпуса. Имел ранения, в том числе 
тяжелое. Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Зна
мени, орденом Красной Звезды, медалями. — 15, 150, 290.

109. Малякшин Андрей Дмитриевич родился в 1920 г. в п. Малинов
ка Ибрссинского района. Мордвин. Член КПСС с 1944 г. В Военно-морском 
флоте с 1940 г. Старший техник-лейтенант. Призван Первомайским РВК.
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В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на Северном 
флоте; старшина группы мотористов. Награжден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны I степени, гремя орденами Красной Звез
ды, медалями. — 142, 156.

110. Малякшин Петр Артемьевич родился в 1923 г. в с. Малые Кар- 
малы Ибресинского района. Мордвин. Член КПСС с 1942 г. В Советской 
Армии с 1941 г., генерал-лейтенант (1968 г.). Призван Первомайским РВК. 
В Вешкой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 г. на Западном, 
Сталинградском, Северо-Западном, Воронежском, Степном, 2-м Украин
ском, 3-м Украинском фронтах; командир разведроты воздушно-десант
ной дивизии. Имел ранения, в том числе тяжелое. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденами «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Си
лах СССР» III степени, медалями. — 111, 363.

111. Марков Никифор Николаевич родился 10 марта 1916 г. в д. Чу
вашские Отары Козловского района (с 1939 г. в составе Марийской АССР). 
Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1939 г., младший 
сержант. Призван Козловским РВК. В Великой Отечественной войне участ
вовал с 1941 г. на Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах; разведчик. 
Герой Советского Союза (I ноября 1943 г.). Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями. В 1944 г. был демобилизован по ранению. Жил 
и работал Казани. С 1952 г. живет в г. Наро-Фоминск Московской области.
-  79.

112. Маслов Алексей Сергеевич родился в 1912 г. в с. Кушниково Ма- 
риинско-Посадского района. Русский. Член КПСС с 1941 г. В Советской 
Армии с 1941 г., капитан. Призван Ядринским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с 16 марта 1942 г. на Волховском, Ленин
градском фронтах; артиллерист. Имел ранения. Награжден орденами Крас
ного Знамени и Красной Звезды, медалями. Погиб в 1944 г. — 53, 122.

113. Марьянцев Максим Яковлевич родился в 1923 г. в д. Байгулово 
Козловского района. Чуваш Беспартийный. В Советской Армии с мая 1942 г., 
старший лейтенант. Призван Козловским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с 7 июня 1942 г. на Брянском, Центральном, Белорус
ском, 1, 2, 3-м Белорусском фронтах; артиллерист. Имел ранение. Награж
ден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Крас
ной Звезды, медатями. — 84, 177.

114. Матвеев Дмитрий Матвеевич родился в 1916 г. в д. Сиделево Ка
нашского района. Чуваш. Член КПСС. В Советской Армии с 1941 г., стар
ший лейтенант. Призван Шихазанским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с июля 1941 г., на Западном (в составе 1-й батареи 
гвардейских минометов под командованием капитана Флерова), 3-м Бело
русском фронтах; командир батареи гвардейских минометов. Имел ране
ние. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями. — 366.

115. Матвисвский Александр Леонидович родился в 1902 г. в г. Ма
риинский Посад. Русский. Член КПСС с 1928 г. В Советской Армии с 1921 г., 
генерал-майор. Участвовал в боевых действиях у озера Хасан, на р. Хал- 
хин-Гол, в совстско-финляндской войне. В Вешкой Отечественной войне
— с июня 1941 г. на Северо-Западном, Ленинградском, Донском, Цент
ральном фронтах, возглавлял службы тылового обеспечения войск. На
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гражден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 23.

116. Микушкин Михаил Ктементьевич родился в 1919 г. в д. Вурман- 
касы Цивильского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В. Советской Ар
мии с 1939 г., подполковник медицинской службы. Призван Цивильским 
РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 г. на 
Юго-Западном, Калининском, 1-м Украинском фронтах; военфельдшер. 
Имел контузию. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. — 19, 74, 
90, 316.

117. Михайлов Андрей Михайлович родился в 1922 г. в д. Верхний 
Магазь Чебоксарского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 
20 декабря 1941 г., сержант. Призван Мариинско-Посадским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 1942 г. на Сталинградском, Воро
нежском, Стейном фронтах; связист. Награжден орденом Красной Звез
ды, медалями. — 99.

118. Михайлов Илья Михайлович родился в 1923 г. в д. Шопки Ма- 
риинско-Посадского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с сентября 1942 г., капитан. Призван Октябрьским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с октября 1942 г. на Западном, 1-м Бе
лорусском, 2-м Белорусском фронтах; минометчик. Награжден орденами 
Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями. — 198, 310.

119. Михайлов Моисей Михайлович родился в 1916 г. в д. Нижние 
Татмыши Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с февраля 1942 г. В 
Советской Армии с 1937 г., капитан. Призван Аликовским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. на Юго-Западном, 2-м 
Белорусском фронтах; командир пулеметной роты. Имел четыре ранения, 
в том числе тяжелое. Награжден орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны П степени, Красной Звезды, медалями. — 229, 
387.

120. Михайлов Петр Михайлович родился в 1924 г. в д. Новые Пипе
ры Канашского района. Чуваш. Член ВЛКСМ. В Советской Армии с 1942 г., 
старший сержант. Призван Шихазанским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с мая 1944 г. на 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м 
Прибалтийском фронтах; механик-водитель САУ. Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, орде
ном Славы III степени, медалями. — 273.

121. Михайлов Роман Евдокимович родился в 1907 г. в с. Шихазаны 
Канашского района. Чуваш. Член КПСС с 1937 г. В Советской Армии с 
1931 г., полковник. В Великой Отечественной войне участвовал с сентяб
ря 1941 г. на Ю го-Западном, Воронежском, Калининском, 2-м Бело
русском фронтах; командир механизированной бригады. Имел тяжелое 
ранение. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворо
ва II степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. — 330, 381.

122. Михеев Федор Алексеевич родился в 1922 г. в с. Малые Кармалы 
Ибресинского района. Мордвин. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии 
с августа 1941 г., лейтенант. Призван Первомайским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г. в составе Демидовской
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стрелковой дивизии, в войне с Японией — на Забайкальском фронте; 
командир взвода противотанковых ружей. Награжден двумя орденами Оте
чественной войны II степени и орденом Красной Звезды. — 87.

123. Мурзин Петр Михайлович родился в 1918 г. в д. Большой Югугь 
Ядринского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии с 
сентября 1938 г., старшина. Призван Ядринским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с 22 июня 1941 г. на Юго-Западном, Дон
ском, Сталинградском, 1-м и 4-м Украинском фронтах; командир отде
ления радиосвязи. Награжден орденами Отечественной войны II степени 
и Красной Звезды, медалями. Умер 5 мая 1998 г. в д. Большой Югутъ Яд
ринского района. — 133, 415.

124. Неверов Константин Павлович родился в 1894 г. в Чебоксарах. 
Русский. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии с 1918 г., генерал- 
лейтенант. В Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1941 г. на 
Юго-Западном, Северо-Кавказском, Закавказском, Южном, 4-м Украин
ском фронтах; командир стрелкового корпуса. Награжден орденом Лени
на, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, 
Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Отечественной 
войны I степени. Умер 7 августа 1977 г. Похоронен в Челябинске. — 151.

125. Николаев Александр Егорович родился в 1918 г. в с. Тугаево 
Комсомольского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии 
с 1940 г. старший лейтенант. В Великой Отечественной войне участвовал с 
июня 1941 г. на Белорусском, 3, 4, 1-м Украинском фронтах; политработ
ник. Награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени, Красной 
Звезды, медалями. — 220.

126. Новиков Алексей Архипович родился в 1918 г. в д. Нижнее Ан- 
чиково Козловского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии, с 
октября 1938 г., старший сержант. Призван Козловским РВК. Участвовал 
в воссоединении западных областей Украины и Белоруссии с СССР в 
1939 г., в советско-финляндской войне. В Великой Отечественной войне
— с 1942 г. на Северо-Кавказском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибал
тийском, 3-м Белорусском фронтах; связист. Имел ранения. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, ме
далями. — 39, 359.

127. Онуфриев Александр Алексеевич родился в 1904 г. в г. Алатыре. 
Русский. Член КПСС с 1930 г. В Советской Армии с 1919 г., генерал- 
майор. Участвовал в Гражданской войне. В Великой Отечественной войне
— с июля 1941 г. на Западном, Сталинградском, Юго-Западном фронтах; 
командир дивизии. Имел ранения, в том числе тяжелые. Награжден ор
денами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. Погиб в бою 25 
февраля 1943 г. у г. Красный Оскол. — 7, 25.

128. Орлов Федог Никитич родился 19 февраля 1913 г. в д. Малые 
Ямаши Ядринского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Ар
мии с 1932 г., полковник. Призван Канавинским РВК г. Горького. В 1935 г. 
окончил Ейскую военную авиационную школу летчиков. Участвовал в 
советско-финляндской войне. В Великой Отечественной войне — с июня 
1941 г. на Северо-Западном фронте, в авиационной дивизии особого на
значения; летчик тяжелой бомбардировочной авиации. Герой Советского 
Союза (21 июля 1942 г.). В 1943 г. окончил Высшие курсы усовершен
ствовании офицерского состава, в 1948 г. — Высшие курсы слепой и ночной

395



подготовки. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна
мени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, меда
лями. С 1958 г. в отставке. Проживал в Чебоксарах. Умер 13 февраля 1988 г. 
-  2.

129. Осипов Александр Михайлович родился 17 июля 1920 г. в с. Ям
ской Посад (ныне в черте г. Алатыря) Алатырского района. Русский. Член, 
КПСС с 1943 г. В Советской Армии с ноября 1938 г., капитан. Призван 
Алатырским РВК. В 1940 г. окончил Энгельское военное авиационное учи
лище. В Великой Отечественной войне участвовал с августа 1943 г. на 
Брянском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах; летчик- 
ипурмовик. Герой Советского Союза (18 августа 1945 г.). Награжден орде
ном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского. Погиб в воздушном бою с численно превосходящим против
ником в районе Грабау (Германия) 19 февраля 1945 г. — 59, 180, 234.

130. Павлов Николай Павлович родился в 1916 г. в д. Янзахасы Ци- 
вильского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с августа 
1941 г., сержант. Призван Чебоксарским РВК. В Великой Отечественной 
войне принимал участие с июня 1943 г. на Западном, Белорусском, 3-м 
Белорусском фронтах; механик-водитель танка. Награжден орденом Крас
ного Знамени, орденами Отечественной войны 1 и II степени, Красной 
Звезды, медалями. — 17, 175, 195, 265.

131. Павлов Петр Павлович родился в 1915 г. в с. Икково Чебоксарско
го района. Чуваш. Член КПСС с 1938 г. В Советской Армии с 1937 г., 
подполковник. Призван Чебоксарским РВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с 1941 г. на Юго-Западном, Воронежском, Белорусском, 1-м 
Украинском фронтах; политработник. Имел ранения. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степе
ни, Красной Звезды, медатями. — 215, 383.

132. Павлов Петр Тарасович родился в 1916 г. в д. Большие Токтапги 
Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии с 
1937 г., старшина. Призван Канашским РВК. Участвовал в советско-фин
ляндской войне. В Великой Отечественной войне — с июня 1941 г. на Се
верном, Северо-Западном, 2-м и 1-м Белорусском фронтах; воздушный 
стрелок-радист. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды. Не вернулся из боевого вылета 4 июня 
1944 г. -  66.

133. Пайгусов Евгений Григорьевич родился 5 августа 1913 г. в с. Тяп- 
тяево Ядринского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 г. В Советской Ар
мии с 1935 г., майор. Призван Сундырскиу РВК. В 1942 г. окончил курсы 
при Военной академии им. М.В. Фрунзе. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1942 г. на Брянском, Воронежском, Юго-Западном,
3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах; помощник начальника шта
ба стрелкового полка. Имел ранения, в том числе тяжелое. Герой Совет
ского Союза (6 апреля 1945 г.). Награжден орденом Ленина, двумя орде
нами Красного Знамени, орденами Отечественной войны II степени, Крас
ной Звезды, медалями. С 1956 г. в отставке. Жил в Чебоксарах. Умер 29 
марта 1977 г. — 211.

134. Панкрушин Иван Николаевич родился в 1921 г.. в г. Алатыре. 
Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 1940 г., лейтенант. 
Призван Алатырским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с
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апреля 1944 г. на 1-м Украинском, 1 и 2-м Белорусском фронтах; танкист. 
Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны II сте
пени, медалями. — 238.

135. Панов Павел Григорьевич родился 25 сентября 1919 г. в с. Поли- 
бино Порецкого района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с 1940 г., лейтенант. Призван Чебоксарским ГВК. В 1941 г. окончил 
Энгельскую военную авиационную школу пилотов, в 1944 г. — школу 
командиров звеньев при Краснодарском военном авиационном училище. 
В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1944 г. на 2-м Бе
лорусском фронте; летчик-штурмовик. Герой Советского Союза (6 апреля 
1945 г.). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды. Погиб при 
выполнении боевого задания 21 апреля 1945 г.— 218, 256, 327.

136. Парминов Александр Андреевич родился 2 сентября 1922 г. в д. 
Хорапыр Вурнарского района. Чуваш. Член КПСС с сентября 1944 г. В 
1926 г. вместе с родителями переехал на постоянное местожительство в д. 
Канаш Велижанского района Тюменской области. В Советской Армии с
1940 г., старшина. Призван Велижанским РВК Тюменской области. В 
Великой Отечественной войне учасгвоват с июня 1941 г. на Северном, 
Ленинградском, 2-м и 3-м Прибалтийском, 1-м Украинском фронтах; 
артиллерист. Имел ранения, в том числе два тяже;пах. Полный кавалер ор
дена Славы: награжден орденами Славы I, II и III степени, медалями. 
Умер 26 августа 1994 г. Похоронен на кладбище поселка Билимбай г. Пер
воуральска Свердловской области. — 249, 290, 358.

137. Парфенова (Акимова) Зоя Ивановна родилась 23 июня 1920 г. в 
г. Алатыре. Русская. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с октября
1941 г., старший лейтенант. Призвана Алатырским РВК. В 1942 г. окон
чила курсы при Энгельской военной авиационной школе. В Великой Оте
чественной войне участвовала с мая 1942 г. на Южном, Северо-Кавказ
ском, 2-м Белорусском фронтах; летчица. Имела ранение. Герой Советского 
Союза (18 августа 1945 г.). Награждена орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медатями. С 1945 г. в запасе. Живет в Рязани. — 17, 155, 295.

138. Пахомов Иван Иванович родился в 1914 г. в с. Порецкое Порец
кого района. Русский. Член КПСС с 1942 г. В Военно-морском флоте с 1933 г., 
контр-адмирал. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. 
на Черноморском, Северном флотах; артиллерист крейсера «Молотов» и 
чин кора «Архангельск». Награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, меда
лями. — 255, 419-

139. Петров Борис Алексеевич родился в 1922 г. в д. Вторые Яддры 
Шумсрлинского района. Русский. Кандидат в члены КПСС. В Советской 
Армии с 1940 г., младший лейтенант. Призван Калининским РВК. В 
Веш кой Отечественной войне участвовал с июля 1943 г. на Воронежском,
1-м Украинском фронтах; легчик-штурмовик. Награжден орденом Красно
го Знамени. Погиб в 1943 г. — 70.

140. Петров Василий Петрович родился в 1912 г. в д. Первомайское 
Цивильского района. Чуваш. Член КПСС. В Советской Армии с 1935 по 
1938 гг., с 1939 по 1943 гг., капитан. Призван Цивильским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 1941 г. на Западном фронте; коман
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дир стрелкового батальона. Имел ранение. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями. — 12.

141. Петров Иван Петрович родился в 1904 г. в п. Вурнары. Чуваш. 
Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с 1942 г., старший лейтенант. 
Призван Янтиковским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 
декабря 1942 г. на Карельском, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском 
фронтах; политработник. Награжден орденом Отечественной войны I степе
ни. Погиб 17 января 1944 г. — 124.

142. Петров Калиник Петрович родился в 1916 г. в д. Орнары Урмар
ского района. Чуваш. Член КПСС с 1941 г. В Советской Армии с 1938 г., 
капитан. Призван Алатырским РВК. В Великой Отечественной войне участ
вовал с сентября 1943 г. на 4-м Украинском фронте; начальник штаба 
батальона. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 148, 
212, 241, 271.

143. Плеткин Арсентий Григорьевич родился в Батырсвском районе 
в 1918 г. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1937 г. В Советской Армии с 1937 г., 
старший лейтенант. Призван Чебоксарским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с 15 июля 1942 г., на Южном, Северо-Кавказском, 
Закавказском, Брянском фронтах; летчик-штурмовик. Награжден двумя 
орденами Красного Знамени. Погиб 5 сентября 1943 г. — 13.

144. Порфирьев Павел Порфирьевич родился 13 июня 1913 г. в д. 
Саруй Урмарского района. Чуваш. Член КПСС с января 1942 г; В Совет
ской Армии в 1937—1940 гг. и с июня 1941 г., младший лейтенант. При
зван Урмарским РВК. Участник совегско-финляндской войны 1939—1940 гг. 
В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 1941 г. на Цент- 
ральном, Западном, Воронежском, Степном, 2-м Украинском, 3-м и 2-м 
Белорусском, 1-м Прибалтийском фронтах; разведчик. Полный кавалер 
ордена Славы: награжден орденами Славы I, II и III степени, Отечест
венной войны II степени, Красной Звезды, медатями. Умер 20 января 
1992 г. Похоронен на кладбище д. Саруи Урмарского района. — 60, 132, 
226, 268.

145. Потрикеев Леонид Кононович родился в 1914 г. в д. Тури-Выла 
Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с 1941 г. В Советской Армии с 
сентября 1939 г., старший лейтенант. Призван Москаленским РВК Ом
ской области. В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1941 г. 
на Западном, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 2-м Белорусском, 1-м 
Белорусском фронтах; артиллерист. Имел ранение, контузию. Награжден 
орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. — 352.

146. Прокопьев Герман Терентьевич родился 17 октября 1922 г. в д. 
Байгеево Цивильского района. Чуваш. В середине 20-х годов вместе с 
родителями переехал на постоянное местожительство в поселок Соловьсв- 
ка Бижбулякского района Башкирской АССР. Член КПСС с 1944 г. В Со
ветской Армии с 3 января 1942 г., старшина. Призван Б и жбулякс ки м 
РВК Башкирской АССР. В Великой Отечественной войне участвовал с 20 
апреля 1942 г. на Южном, Сталинградском, Юго-Восточном, 2-м При
балтийском, 2-м и 1-м Белорусском фронтах; артиллерист. Имел ране
ния, в том числе тяжелое. Полный кавалер ордена Славы: награжден ор
деном Славы I, II и III степени, медалями. — 185, 264, 398.
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147. Пыркин Петр Васильевич родился в 1922 г. в д. Карабай-Шемур- 
ша Шемуршинского района. Чуваш. Член КПСС. В Советской Армии с 
июля 1941 г., подполковник. Призван Всеволожским РВК Ленинград
ской области. В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1941 г. 
на Ю го-Западном, Сталинградском, Донском, Центральном, Южном,
4-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах; артиллерист. Награжден дву
мя орденами Отечественной войны I степени, орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 235, 337.

148. Пялисов Александр Прокофьевич родился в 1908 г. в с. Порец- 
кое Порецкого района. Русский. Член КПСС. В Советской Армии с 1931 г., 
майор. Призван Порецким РВК. В Великой Отечественной войне участво
вал с 26 июня 1941 г. на Волховском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском 
фронтах; летчик. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орде
нами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. — 140.

149. Рузавин Григорий Захарович родился в 1915 г. в с. Алтышево 
Алатырского района. Мордвин. Член КПСС с 1945 г. В Советской Армии в 
1937—1939 гг. и с 1941 г. по 1946 г., младший лейтенант. В Великой 
Отечественной войне участвовал с 1941 г. на Центральном, Белорусском,
1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах; разведчик. Имел ранения. На
гражден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечествен
ной войны I и II степени, Славы III степени, Красной Звезды, медалями.
-  72, 117, 161, 259, 361.

150. Савельев Николай Александрович родился в 1910 г. в д. Челкасы 
Аликовского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 23 июля 
1941 г., старшина. Призван Калининским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с сентября 1941 г. на Западном, 1-м Украинском фрон
тах; артиллерист. Имел ранения. Награжден орденами Красного Знаме
ни, Отечественной войны I степени, Славы II и III степени, медалями.
-  109, 379.

151. Салихов Мидхат Абдулович родился 19 сентября 1923 г. в с. Ян- 
гильдино Козловского района. Татарин. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с 1942 г., генерал-лейтенант. Призван Козловским РВК. В 1942 г. 
окончил Подольское артиллерийское училище, в 1948 г. — Военную ака
демию им. М. В. Фрунзе, в 1966 г. — Военную академию Генштаба. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с июня 1942 г. на Воронежском, 1-м 
Украинском фронтах; артиллерист. Имел ранения. Герой Советского Союза 
(10 января 1944 г.). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны II степени, «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями. Жил в Москве. Рабо
тал старшим преподавателем в Военной академии Генштаба. Умер 30 ав
густа 1994 г. — 116, 145, 160.

152. Сахалкин Григорий Васильевич родился в 1904 г. в с. Тюрлема 
Козловского района. Чуваш. Член КПСС с 1928 г. В Советской Армии в 
1926—1928 гг. и с ноября 1941 г., майор. В Вешкой Отечественной войне 
участвовал с августа 1942 г. на Закавказском, 1-м Украинском фронтах; 
политработник. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, медалями. — 288, 413.

153. Семенов Александр Семенович родился в 1923 г. в д. Шибачево 
Чебоксарского района. Русский. Беспартийный. В Советской Армии с ок
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тября 1943 г., сержант. Призван Чебоксарским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с декабря 1943 г. на 1-м Украинском фронте; командир 
стрелкового отделения. Награжден орденом Красного Знамени. — 221.

154. Семенов Герман Семенович родился в 1916 г. в д. Пизенеры Али
ковского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии со 2 сен
тября 1937 г., майор. Призван Аликовским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с 1941 г. на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском,
2-м Белорусском фронтах; политработник. Имел ранения. Награжден дву
мя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. Умер в 1992 г. — 204, 348,388.

155. Семенов Егор Семенович родился в 1903 г. в д. Латшиево Ян- 
тиковского района. Чуваш. Член КПСС с 1941 г. В Советской Армии о 1942 г., 
капитан. Призван Канашским РВК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с августа 1943 г. на Центральном, 1-м Украинском фронтах; 
политработник. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 200, 319.

156. Семенов Марк Геннадьевич родился в 1916 г. в г. Москве. До 
войны проживал в Чебоксарах. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с 1941 г., старший лейтенант. Призван Чебоксарским ГВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с декабря 1941 г. на Западном, Се
веро-Западном, Центральном, 1-м Белорусском фронтах; летчик-штур
мовик. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечест
венной войны I степени, Красной Звезды, медалями. — 243, 411.

157. Семенов Николай Семенович родился в 1915 г. в с. Богатырево 
Цивильского района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 
1937 г., старший лейтенант. Призван Цивильским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с нюня 1941 г. на Юго-Западном, Воро
нежском, Сталинградском, Южном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском 
фронтах; помощник начальника нгтаба стрелкового полка. Награжден ор
денами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, двумя орде
нами Красной Звезды, медалями. — 242, 389.

158. Серебренников Леонид Васильевич родился в 1902 г. в г. Ма
риинский Посад. Русский. Член КПСС с 1919 г. В Военно-морском флоте 
с 1918 г., контр-адмирал. В Великой Отечественной войне участвовал с 
июля 1941 г. в составе Краснознаменного Балтийского флота и Ладож
ской военной флотилии; заместитель командующего флотилией но полит
части; в войне с Японией — на Тихоокеанском флоте. Награжден орде
ном Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя ордетгами 
Отечественной войны I степени, медалями. — 26.

159. Сидорин Александр Иванович родился в 1924 г. в с. Кладбиши 
(ныне Междуречье) Алатырского района. Русский. Член ВЛКСМ с 1943 г. В 
Советской Армии с августа 1942 г., сержант. Призван Кувакинским РВК. 
В Великой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г. на Цент
ральном, Белорусском фронтах; пулеметчик. Имел ранение. Герой Совет
ского Союза (17 октября 1943 г.). Награжден орденом Ленина, двумя ор
денами Красной Звезды. Погиб в декабре 1943 г. — 46, 83.

160. Скворцов Алексей Егорович родился в 1919 г. в д. Ямбарусово 
Чебоксарского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1937 г. В Советской Армии 
с 1939 г., капитан. Призван Чебоксарским ГВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с августа 1942 г. на Северо-Кавказском, 4-м Украинском,
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1-м Белорусском фронтах; артиллерист. Награжден орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Крас
ной Звезды, медалями. — 338.

161. Соловьев Владимир Александрович родился 13 июня 1909 г. в 
г. Алатыре. Русский. Член КПСС с 1938 г. В Советской Армии с октября 
1931 г., майор. Призван Автозаводским РВК г. Горького. В 1934 г. окончил 
Ленинградскую военно-теоретическую, затем Ворошиловоградскую во
енную авиационную школы летчиков. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 г. на Юго-Западном, Сталинградском, Брянском,
2-м и 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах; летчик-штурмо- 
вик. Имел тяжелое ранение. Герой Советского Союза (23 февраля 1945 г.). 
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, Красной Звезды, медалями. С 1947 г. в 
запасе. Жил в г. Винница. Умер 17 июля 1979 г. — 14, 57, 82, 312.

162. Сорокин Василий Федорович родился в 1918 г. в д. Новое Яна- 
пгево Ялъчикского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с 1939 г., капитан. Призван Яльчикским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с февраля 1942 г. на Южном, Северо-Кавказском, 
Закавказском, 1-м Белорусском фронтах. Имел ранения. Награжден ор
денами Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медатями. — 126.

163. Спасов Лука Семенович родился в 1899 г. в д. Липовка Крас
ноармейского района. Чуваш. Член КПСС с 1918 г. В Советской Армии с 
1941 г., полковник. Призван Чебоксарским ГВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с июня 1941 г. на Юго-Западном, Донском, Степ
ном, 1-м Белорусском фронтах; начальник трофейного отдела штаба ар
мии. Имел ранение. Награжден двумя орденами Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 207, 374, 414.

164. Степанов Валентин Иванович родился в 1914 г. в д. Тоскаево 
Ялъчикского района. Чуваш. Член КПСС с 1945 т. В Советской Армии с 8 
августа 1941 г., капитан. Призван Вурнарским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с сентября 1942 г. на Донском, 3-м и 2-м 
Украинском фронтах; командир минометной роты. Награжден орденами 
Александра Невского, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями. Умер в 1993 г. — 247, 365.

165. Степанов Константин Степанович родился в 1905 г. в Канаш- 
ском районе. Чуваш. Член КПСС с 1930 г. В Военно-морском флоте с 
1927 г., полковник. Призван Канашским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с 1941 г. в составе Краснознаменного Балтийского фло
та; офицер по аэродромным частям Военно-Воздушных Сил флота. На
гражден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 123.

166. Степанов Никодим Дмитриевич родился в 1923 г. в с. Чурачики 
Комсомольского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии 
с 1941 г., старший лейтенант. Призван Комсомольским РВК. В августе 
1941 г. окончил Свердловскую военную авиационную школу нилотов. В 
Великой Отечественной войне участвовал с февраля 1942 г. на Волховском, 
Степном, 1-м Украинском, 2-м Украинском фронтах; летчик. Награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя ор
денами Красной Звезды, медалями. — 30, 252, 418.
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167. Степкин Иван Осипович родился в 1915 г. в д. Санкино Крас
ночетайского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с 1941 г., 
старшина. Призван Красночетайским РВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с 5 июля 1941 г. на Брянском, Западном, Калининском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах; командир минометного рас
чета. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орде
нами Славы III степени, Красной Звезды, медалями. — 172, 339, 368.

168. Строганов Андрей Павлович родился в 1918. г. в д. Латышево 
Янтиковского района. Русский. Кандидате члены КПСС. В Советской Ар
мии с декабря 1941 г., капитан. Призван Канашским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1942 г. на Сталинградском, Степ
ном, 2-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах; командир роты связи. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орде
нами Красной Звезды, медалями. — 392.

169. Сульдин Яков Григорьевич родился 23 октября 1923 г. в с. Ал- 
тышево Алатырского района. Мордвин. Член ВЛКСМ. В Советской Армии 
с 1941 г., старший лейтенант. Призван Алатырским РВК. В 1942 г. окон
чил Саратовское танковое училище. В Великой Отечественной войне участ
вовал с декабря 1942 г. на Сталинградском, Воронежском, Центральном 
фронтах; танкист. Герой Советского Союза (26 апреля 1944 Г.). Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I степени. Погиб в горяшем тан
ке 21 сентября 1943 г. Похоронен в с. Смяч ГЦерсовского района Чер
ниговской области. — 48.

170. Табаков Александр Порфирьевич родился 6 февраля 1920 г. в с. 
Батырево Батыревского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской 
Армии с октября 1940 г. младший лейтенант с 1 декабря 1945 г. Призван 
Чкаловским РВК. В Великой Отечественной войне участвовал с 28 ав
густа 1942 г. на Ю го-Восточном, Сталинградском, Южном, 4-м Укра
инском, 1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах; мино
метчик. Имел ранение. Полный кавалер ордена Славы: награжден орде
нами Славы I, II и III степени, медатями. Умер в 2005 г. — 277, 322.

171. Тарасов Яков Павлович родйДся в 1910 г. в д. Шоля Красно
четайского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии в 1931—1933 г. 
и с июля 1941 г., сержант. Призван Красночетайским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с сентября 1941 г. на Юго-Западном, 3-м 
Украинском фронтах; разведчик нешей разведки. Имел ранения. Награж
ден орденом Отечественной войны II степени. Погиб 4 ноября 1943 г. —
55.

172. Теньков Анисифор Осипович родился в 1903 г. в с. Большая Та- 
яба Ялъчикского района. Чуваш. Член КПСС. В Советской Армии с нояб
ря 1942 г., лейтенант Призван Ялъчикским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с июля 1942 г. на Воронежском, Центрагьном, 1-м 
Украинском фронтах; разведчик. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 52, 67, 85.

173. Терентьев Иван Теренгъевич родился в 1915 г. в д. Яманаки Крас
ноармейского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 
1939 г., майор. Призван Красноармейским РВК. В Великой Отечествен
ной войне участвовал с июня 1941 г. на Западном, Центральном, Брян
ском, 1-м Украинском фронтах; офицер разведки стрелкового полка. Имел 
ранения. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I
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степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Крас
ной Звезды, медалями. — 47, 76, 203, 334.

174. Тимаков Виктор Иосифович родился в 1910 г. в с. Калинино 
Вурнарского района. Русский. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с 
1928 г., генерал-майор. В Великой Отечественной войне участвовал с июня 
1941 г. на Западном, Калининском, 1-м Белорусском фронтах; началь- 
згак штаба стрелковой дивизии. Награжден орденом Ленина, тремя ор
денами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями — 91, 219.

175. Тимофеев Александр Тимофеевич родился в 1918 г. в д. Малое 
Янгорчино Цивильского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Ар
мии с сентября 1938 г., майор. Призван Цивильским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с октября 1941 г. на Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусском фронтах; командир стрелкового батальона. Имел три ране
ния, контузию. Награжден орденом Красного Знамени, медалями. — 321.

176. Тимофеев Софрон Тимофеевич родился в 1915 г. в д. Лапракасы 
Чебоксарского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии с 
1937 г., капитан. Призван Ишлейским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с декабря 1941 г. на Калининском, 2-м Украинском 
фронтах; артиллерист. Имел ранение. Награжден орденом. Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, ор
деном Красной Звезды, медалями. — 254, 394.

177. Токсубаев Иван Александрович родился в 1912 т. в д. Стрелецкая 
Ядринского района. Русский. Член КПСС с 1939 г. В Советской Армии с 
1934 г., старший лейтенант. Призван Ядринским РВК. Участвовал в совет
ско-финляндской войне. В Великой Отечественной войне с июня 1941 г. на 
Юго-Западном, Сталинградском, Донском, 3-м  Белорусском фронтах; 
политработник. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 169.

178. Тоншев Иван Иванович родился в 1915 г. в с. Порецкое Порец
кого района. Русский. Член КПСС с апреля 1940 г. В Советской Армии с 28 
июня 1941 г., капитан. Призван Кувакинским РВК. В Великой Отечест
венной войне участвовал с 1 декабря 1941 г. на Западном фронте; воен
ный комиссар стрелкового батальона. Имел ранение. Награжден орденом 
Красного Знамени. Погиб в 1943 г. — 11.

179. Топриков Никифор Федорович родился в 1908 г. в с. Кукшум 
Вурнарского района. Чуваш. Член КПСС. В Советской Армии с сентября 
1941 г., майор. Призван Вурнарским РВК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с марта 1942 г. на Северо-Западном, 2-м Белорусском, 1-м 
Белорусском фронтах; политработник. Награжден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны 1, II степени, Красной Звезды, медалями. — 
251, 328, 405.

180. Трофимов Захар Трофимович родился в 1897 г. в с. Большое 
Ямашево Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с 1925 г. В Советской 
Армии с 1919 г., генерал-майор. Призван Ядринским уездным военкома
том. Участвовал в Гражданской войне. В Великой Отечественной войне -  с 
декабря 1943 г. на 1-м Украинском фронте; командир стрелковой диви
зии. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ор
денами Суворова II степени, Красной Звезды, медалями. — 283, 416.

181. Трофимов Иван Трофимович родился в 1920 г. в д. Анаткасы
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Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 г. В Советской Армии с 
1941 г., старший лейтенант. Призван Аликовским РВК. В Великой Оте
чественной войне участвовал с сентября 1942 г. на Сталинградском, Дон
ском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах; летчик. 
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 степе
ни, Красной Звезды. — 27, 54, 370.

182. Трофимов Иван Трофимович родился в 1921 г. в д. Шоркасы 
Канашского района. Чуваш. Член КПСС с декабря 1942 г. В Советской 
Армии с 17 октября 1939 г., капитан. Призван Шихазанским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с августа 1941 г. на Северо-Западном, 
Волховском, Калининском, Брянском, Воронежском, 1-м и 4-м Украин
ском фронтах; артиллерист. Имел ранения. Награжден орденом Отечест
венной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. — 
157, 386.

183. Трофимов Петр Трофимович родился в 1918 г. в д. Пизиново 
Аликовского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии с 
1939 г., старший лейтенант. Призван Красноармейским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июля 1941 г. на Западном, Сталин
градском, 1-м Украинском фронтах; оперативный уполномоченный от
дела контрразведки «Смерш». Имел ранеггия. Награжден орденами Отечест
венной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями. — 201.

184. Трофимов Прохор Трофимович родился в 1908 г. в д. Анаткасы 
Красноармейского района. Чуваш. Член КПСС с 1927 г. В Советской Ар
мии с 1932 г., полковник. Участвовал в советско-финляндской войне. В 
Великой Отечественной войне — с декабря 1941 г. на Крымском, Ста
линградском, Брянском, 1-м Украинском, 2-м и 1-м Белорусском фрон
тах; политработник. Награжден гремя орденами Красного Знамени, орде
ном Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, 
медалями. — 217, 342, 384.

185. Трофимов Тимофей Трофимович родился в 1907 г. в д. Верхнее 
Байгулово Козловского района. Чуваш. Член КПСС с 1938 г. В Советской 
Армии с 1941 г., старпгий лейтенант. В Великой Отечествегшой войне 
учасгвоват с 1942 г. на Брянском, Центральном, 1-м и 2-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах в составе 2-й гвардейской танковой армии; опер
уполномоченный отдела контрразведки «Смерти». Награжден орденом  
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, меда
лями. — 349.

186. Тувалькин Николай Акимович родился в 1920 г. в д. Верхняя 
Кумашка Шумерлинского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 г. В Совет
ской Армии с 1940 г., полковник. Призван Щумсрдинским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 1942 г. на Южном, 4-м Украинском, 
1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах; командир разведроты. Имел 
ранение. Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Оте
чественной войггы I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
-  162, 341.

187. Турбин Виталий Михайлович родился в 1921 г. в Чебоксарах. 
Русский. Член КПСС. В Советской Армии с 1939 г., генерал-майор ар
тиллерии. Призван Чебоксарски м РВК. В Великой Отечественной войне 
участвовал с июня 1941 г. на Западном, Юго-Западном, Северо-Западном, 
Сталинградском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах;
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артиллерист. Имел ранения, в том числе два тяжелых. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, тремя орденами Крас
ной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
степени, медалями. — 355.

188. Турханов Алексей Васильевич родился в д. Иваново Янтиков- 
ского района. Чуваш. Член КПСС с 1939 г. В Советской Армии с октября 
1938 г., капитан. Призван Янтиковским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с июня 1941 г. на Южном, Западном, Брянском, 2-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах; связист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, меда
лями. — 208.

189. Тухланов Александр Григорьевич родился 1 июля 1916 г. в г. Коз
ловка. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии, с 1939 г., стар
ший лейтенант. Призван Козловским РВК. В 1940 г. окончил школу млад
ших авиационных специалистов, в 1941 г. — Гостомельскую военную ави
ационную школу пилотов. В Великой Отечественной войне участвовал с 
октября 1942 г. на Юго-Западном, 3-м и 1-м Украинском фронтах; летчик- 
штурмовик. Имел ранения, в том числе тяжелое. Герой Советского Союза 
(2 августа 1944 г.). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Крас
ного Знамени, орденами Александра Невского, Красной Звезды, меда
лями. С 1945 г. — в запасе. Жил в г. Козловка. Умер 5 декабря 1992 г. — 32, 
129, 164.

190. Тухфетуллов Бедертдин Садретдинович родился 15 июня 1918 г. 
в с. Чкаловское Батыревского района. Татарин. Член КПСС с 1944 г. В 
Советской Армии в 1938—1940 гг. и с 28 июня 1941 г., старшина. Призван 
Чкаловеким РВК. Участник советско-финляндской войны 1939—1940 гг. В 
Великой Отечественной войне участвовал с 17 августа 1941 г. на Брянском, 
Западном, Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусском, 3-м и 1-м 
Прибалтийском фронтах; автоматчик. Полный кавалер ордена Славы: 
награжден орденами Славы I,. II, III степени, Красной Звезды, меда
лями. Умер 29 сентября 1988 г. Похоронен на кладбище с. Чкаловское Баты
ревского района. — 135, 168, 282.

191. Удейкин Самсон Михайлович родился в 1924 г. в д. Орабакасы 
Ядринского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с августа 
1942 г., сержант. Призван Ядринским РВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с 5 августа 1942 г. на Брянском, Центральном, 1-м Бело
русском фронтах; телефонист. Награжден орденами Отечественной вой
ны II степени, Славы III степени, Красной Звезды, медатями. — 224, 
300, 344.

192. Ульянов Иван Захарович родился в 1893 г. в г. Алатыре Русский. 
Член КПСС с 1931 г. В Советской Армии с 1918 г., генерал-майор инже
нерно-технической службы. В Великой Отечественной войне участвовал с 
1941 г. на Западном, Брянском, Северо-Кавказском, 1-м Прибалтийском 
фронтах; заместитель командующего 3-й воздушной армией по инженерно
авиационной службе. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас
ного Знамени, орденами Кутузова II степени, Трудового Красного Зна
мени, Красной Звезды, медалями, — 3.

193. Уруков Виталий Иванович родился 8 августа 1919 г. в г. Симбир
ске (ныне г. Ульяновск). Русский. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армии 
с 1939 г., майор. Призван Шумерлинским РВК. Окончил Симфсрополь-
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ское военное пехотное училище, Высшие офицерские курсы «Выстрел». В 
Великой Отечественной войне участвовал с декабря 1941 г. на Западном, 
Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах; командир ба
тальона автоматчиков. Имел ранения. Герой Советского Союза (31 мая 
1945 г.). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Нев
ского, Красной Звезды. Был смертельно ранен и умер 29 января 1945 г. 
Похоронен в п. Ивно Познаньского воеводства (Польша). — 253.

194. Ушаков Константин Александрович родился в 1916 г. в г. Яд- 
рине. Русский. Беспартийный. В Советской Армии с 17 мая 1942 г., сер
жант. Призван Семеновским РВК Горьковской области. В Великой Оте
чественной войне участвовал с 9 июля 1942 г. на Степном, Воронеж
ском, 1-м и 2-м Украинском фронтах; командир отделения противотан
ковых ружей. Награжден орденом Отечественной войны II степени, ме
далью. Погиб 8 октября 1944 г. — 269.

195. Федоров Ефим Васильевич родился в 1924 г. в с. Хомбусь-Багы- 
рево Ибресинского района. Чуваш. Член ВЛКСМ с 1944 г. В Советской 
Армии с марта 1942 г., лейтенант. Призван Ибресинским РВК. В Великой 
Отечественной войне участвовал с мая 1942 г. на Западном, 3-м Бело
русском фронтах; санинструктор. Имел ранение. Награжден тремя орде
нами Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями. — 173, 
317.

196. Федотов Василий Федотович родился в 1918 г. в д. Вурманкасы 
Вурнарского района. Чуваш. Член КПСС с 1942 г. В Советской Армий с 
1938 г., капитан. Призван Вурнарским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с 22 июня 1941 г. на Западном, Воронежском, Цент
ральном, 1-м, 4-м Украинском фронтах; артиллерист. Награжден орденами 
Красного Знамени, Атександра Невского, медалями. — 98.

197. Франпев Евгений Иванович родился в 1922 г. на разъезде Злат- 
ковский Гусь-Хрустального района Владимирской области. Русский. Член 
КПСС с 1942 г. Проживал в г. Шумерля Чувашской АССР. С октября 1934 г. 
по июнь 1938 г. учился в Шумерлинской средней школе. В Военно-М ор
ском Флоте с 1940 г., старший лейтенант. Учился в училище военно-мор
ской авиации им. А С . Леваневского и в Ейском военно-морском авиаци
онном училише, которое закончил в 1943 г. В Великой Отечественной 
войне участвовал с июля 1943 г. в составе Северного флота; летчик. Герой 
Советского Союза (19 августа 1944 г.). Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени. 15 сентября 1944 г. вылетел на «свободную 
охоту» в район вражеских коммутшкаций в Баренцевом море. В Портсан- 
гер-фьорде он атаковал торпедами и потопил транспорт водоизмещением 
2000 т. О победе сообщил по радио, но с боевого задания не вернулся. 
Навечно зачислен в списки Н-ской части Краснознаменного Северного 
флота. — 127, 143.

198. Харитонов Василий Дмитриевич родился в 1917 г. в с. Старая 
Тюрлема Козловского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 г. В Советской 
Армии с 1938 г., младший лейтенант. Призван Читинским РВК Читин
ской области. Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939 г. В 1944 г. окончил 
Орловское танковое училище. В Великой Отечественной войне участвовал 
с июня 1941 г. на Юго-Западном, 3-м Белорусском фронтах; танкист. Имел 
ранения, в том числе тяжелое. Герой Советского Союза (5 ноября 1944 г.). 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. После войны
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в запасе. Жил в г. Сочи. Умер 30 мая 1968 г. — 171.
199. Хупланов Виктор Андреевич родился в 1916 г. в с. Корезино Ком

сомольского района. Русский. Член КПСС с 1939 г. В Советской Армии с 
1932 г., полковник. Призван Канашским РВК. В Великой Отечественной 
войне участвовал с сентября 1941 г. на Карельском, 4-м Украинском фрон
тах; начальник разведотдела штаба корпуса. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. — 37, 371.

200. Чернов Федор Николаевич родился 26 июня 1918 г. в д. Нюргечи 
Комсомольского района. Чуваш. Член КПСС с 1944 г. В Советской Армии 
с августа 1941 г., капитан. Призван Первомайским РВК. В январе 1942 г. 
окончил курсы младших лейтенантов, в 1945 г. — курсы «Выстрел». В Вели
кой Отечественной войне участвовал с августа 1942 г. на Калининском, 
Северо-Западном, 1-м Прибалтийском фронтах; командир стрелкового 
взвода. Имел ранение. Герой Советского Союза (27 февраля 1945 г.). На
гражден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медатями. С 
1963 г. — в запасе. Жил и работал в г. Шумерле. Умер 12 июня 1976 г. — 190.

201. Черноносов Василий Ильич родился в 1919 г. в д. Хирлукасы 
Красночетайского района. Чуваш. Член КПСС с 1943 г. В Советской Ар
мии с сентября 1939 г., сержант. Призван Красночетайским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 26 июня 1941 г. на Юго-Западном, 
Сталингралском, Брянском, 1-м, 2-м Белорусском фронтах; артиллерий
ский разведчик-наблюдатель. Имел ранения. Награжден орденами Крас
ного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, меда
лями. -  205, 274, 332.

202. Шлямин Александр Николаевич родился в 1911 г. в с. Порепкое 
Порецкого района. Русский. Член КПСС с 1943 г. В Советской Армии в 
1933—1934 гг. и с июня 1941 г., полковник. Призван Кувакинским РВК. В 
Великой Отечественной войне участвовал с июля 1942 г. на Западном, 
Юго-Западном, Стенном, 2-м, 4-м, 3-м Украинском фронтах, в войне 
с Японией — на Забайкальском фронте; артиллерист. Имел ранение. На
гражден гремя орденами Отечественной войны I степени, орденами Оте
чественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 62, 152, 
245, 285.

203. Якимов Михаил Николаевич родился в 1912 г. в д. Агшково Коз
ловского района. Чуваш. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с июня 
1941 г., майор. Призван Чебоксарским ГВК. В Великой Отечественной вой
не участвовал с 15 декабря 1941 г. на Западном, Брянском, Центральном, 
1-м Белорусском фронтах; литературный сотрудник армейской газеты. Имел 
ранения. Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, ор
денами Отечественной II степени, Красной Звезды, медалями. — 95, 191, 
331, 407.

204. Яковлев Петр Гордеевич родился в 1918 г. в Чебоксарах. Русский. 
Член КПСС. В Советской Армии с 1939 г., капитан. Призван Чебоксар
ским ГВК. В Великой Отечественной войне участвоваг с июля 1941 г. на 
Юго-Западном, 3-м, 4-м, 1-м Украинском фронтах; командир стрелко
вого бата льона. Имел ранения., Награжден орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями. — 69.

205. Яковлев Петр Яковлевич родился в 1900 г. в с. Убеево Красно
армейского районз. Чуваш. Член КПСС с 1925 г. В Советской Армии с 1925 г.,
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подполковник. В Великой Отечественной Войне участвовал с июня 1941 г. 
на Западном, Северо-Западном, Брянском, 2-м, 3-м Украинском фронтах; 
политработник. Имел ранение. Награжден орденами Ленина, Красного Зна
мени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями. — 50.

206. Яковлев Петр Яковлевич родился в 1914 г. в д. Степные Шиха- 
заны Комсомольского района. Чуваш. Член КПСС с марта 1943 г. В Совет
ской Армии с 9 марта 1942 г., капитан. Призван Чкаловским РВК. В Вели
кой Отечественной войне участвовал с 10 июня 1942 г. на Западном, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах; политработник. Имел ране
ния. Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями. — 236, 324, 380.

207. Яковлев Петр Яковлевич родился в 1914 г. в д. Малые Ямаши Яд
ринского района. Чуваш. Беспартийный. В Советской Армии с сентября 
1942 г., красноармеец. Призван Пролетарским РВК г. Москвы. В Вешкой  
Отечественной войне участвовал с марта 1943 г. на Волховском, Брянском, 
Воронежском, 1-м Украинском фронтах; артиллерист. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью. Погиб 1 мая 1945 г. — 406.

208. Яковлева Галина Павловна родилась в 1923 г. в г. Алатыре. Рус
ская. Член ВЛКСМ с 1943 г. В Советской Армии с января 1943 г., рядовая. 
Призвана Алатырским РВК. В Великой Отечественной войне участвовала с 
июня 1944 г. на 1-м Белорусском фронте; шофер. Награждена, орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. — 350.

209. Якунин Алексей Тимофеевич родился 5 мая 1918 г. в с. Чиганары 
Ядринского района. Русский. Член КПСС с 1941 г. В Советской Армии с 
1938 г., майор. Призван Ядринским РВК. В 1941 г. окончил Сталинградское 
военно-политическое училище. В Вешкой Отечественной войне участвовал 
с июля 1941 г. на Брянском, Воронежском, Юго-Западном, Центральном, 
Белорусском, 1-м Белорусском фронтах; политработник. Имел ранения. 
Герой Советского Союза (15 мая 1946 г.). Награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями. Был смертельно ранен и 
умер 29 апреля 1945 г. Похоронен в г. Ландоберг (Германия). — 158, 159, 
325.

210. Яндимиркин Александр Никитич родился в д. Юнгапоси Мор
гаушского района. Чуваш. Член КПСС с июня 1944 г. В Советской Армии с 
февраля 1942 г., капитан. Призван Сундырским РВК. В Великой Отечест
венной войне участвовал с марта 1943 г. на Воронежском, 3-м Белорусском, 
Забайкальском фронтах; артиллерист. Имел ранение. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями. — 296.

211. Яшин Иван Васильевич родился 19 января 1919 Г. в д. Бахмуто- 
во Порецкого района. Русский. Член КПСС с 1940 г. В Советской Армии с 
ноября 1939 г., майор. Призван Порсцким РВК. Участник советско-фин
ляндской войны 1939—1940 гг. В 1941 г. окончил Смоленское военно-по
литическое учишще. В Великой Отечественной войне участвовал с ноября 
1941 г. на Центральном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах; полит
работник. Имел ранение. Герой Советского Союза (17 октября 1943 г.). 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны II 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. С 1956 г. — в запасе. 
Жил и работал в Чебоксарах. Умер 26 октября 1966 г. — 44.
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С П И С О К  С О К РА Щ Е Н И Й

АБ — артиллерийская батарея
АДД — авиация дальнего действия
АДС — автодорожная служба
АЗАП — армейский зенитный артиллерийский полк
АП — авиационный полк
АПП — артиллерия поддержки пехоты
АЭ — авиационная эскадрилья
ББАП — ближнебомбардировочный авиационный полк
БЧ — боевая часть
ВВС — Военно-Воздушные Силы
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз 

молодежи
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви

ков)
ВМФ — Военно-Морской Флот
ВП П — взлетно-посадочная полоса
ВПУ — вспомогательный пункт управления
ГАП — гаубичный артиллерийский полк
гв. — гвардейский
ГВК — городской поенный комиссариат
ГКДМО гвардейский Краснознаменный дивизион морских 

охотников
гп з — головная походная застава
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ДЗОТ — дерево-земляная огневая точка
ДОТ — долговременная огневая точка
ЗА — зенитная артиллерия
зп — зенитный пулемет
ИАБ — истребительная авиационная бригада
ИАП — истребительный авиационный полк
КБФ — Краснознаменный Балтийский флот
КП — командный пункт
К П П — контрольно-пропускной пункт
К П С С — Коммунистическая партия Советского Союза
Манбаза — маневренный пункт базирования
МЗА — мелхокатиберная зенитная артиллерия
МО — «морской охотник»
МСПБ — мотострелковый пулеметный батальон
НАД — начальник артиллерии дивизии
НБАП — ночной бомбардировочный авиационный полк
же — начальник кабельной связи
Н П — наблюдательный пункт
ОАС — отдел аэродромных служб
ОГРР — отдельная гвардейская разведывательная рота
ОМСБ — отдельная мотострелковая бригада
ОП — огневая позиция
ОПТАБр — отдельная противотанковая артиллерийская бригада
ПА — полевая артиллерия
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ПАРМ — полевая авиационная ремонтная мастерская
ПВО — противовоздушная оборона
ПД — пехотная дивизия (немецкая)
пл — подводная лодка
П Н П — передовой наблюдательный пункт
по — передовой отрад
пп — пехотный полк (немецкий)
ппм — противопехотная мина
ПТАБ — противотанковая авиационная бомба
ПТМ — противотанковая мина
пто — противотанковое орудие
ПТР — противотанковое ружье
РВК — районный военный комиссариат
РГК — резерв Главного командования
РО — разведотдел
PC — реактивный снаряд
СБ — стрелковый батальон
с  г. — сего года
СК — стрелковый корпус
скд — стрелковая Краснознаменная дивизия
СКР — сторожевой корабль
СП — стрелковый полк
СУ — самоходная установка
СФ — Северный флот
ТА — танковая армия
ТБ — танковый батальон
ТБр — танковая бригада
тд — танковая дивизия
тк — танковый корпус
ТКА — торпедный катер
ТР — транспорт
УА — ударная армия
ЧФ — Черноморский флот
ШАД — штурмовая авиационная дивизия
ШАК — штурмовой авиационный корпус
Ш АП — штурмовой авиационный полк
ЮЗФ — Юго-Западный фронт
г. — город
д. — деревня
м — местечко
03. — озеро
р — река
с — село, селение
ст. станция
11 — поселок (иди пункт)
X — хутор
в — выселок
выс. — высота
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