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Боевые награды — ярчайшие памятники нашей военной 

истории, напоминающие о славных страницах борьбы 

с врагами Отечества. 
 

 Именно награда в состоянии подчеркнуть значимость подвига  человека, мотивировать 

его на дальнейшую ратную службу. 

С особым уважением мы смотрим на ордена и медали ветеранов Великой Отечественной 

войны — времени величайших испытаний и массового героизма советских людей. 

Каждая из наград может рассказать о подвиге, а то и о нескольких героических делах, 

совершенных во имя победы над врагами. 

 Данная работа программы «Музейная педагогика» посвящена горловчанам , 

награжденным в годы Великой Отечественной войны орденами  в честь   защитников 

Святой Руси, великих полководцев и флотоводцев. 

Это особая тема. Тема, которая как нельзя лучше демонстрирует преемственность 

поколений. Силу, которая незримо связывает тех, кто уже ушел и тех, кому предстоит 

идти вперед. 

 

История, которая подтверждает истинность того, что как бы мы не отвергали и не 

заблуждались своей самодостаточностью, но Господь все равно приведет и укажет путь, 

по которому следует идти. И в самый тяжелый момент каждый из нас обращается к 

Нему за помощью. 

Так случилось и с советским правительством. 

 

Накануне Отечественной войны с его стороны  Российская Православная Церковь  

подверглась невиданному разгрому и репрессиям. Задача  полной ликвидации 

православной Церкви  была близка к завершению. Чтобы представить масштабы этого 

церковного погрома, обратимся к фактам, сравним, что было и что осталось. 

К началу Октябрьской революции Русская Православная Церковь располагала 48 

тысячами приходских храмов, около 25 тыс. всевозможных часовен. Их обслуживало 

более 100 тыс. священнослужителей. В 67 епархиях служило около 130 архиереев. 

Церкви принадлежало 35 тыс. приходских школ, 58 духовных семинарий, 4 духовных 

академии. 

В результате форсированного уничтожения государственной и партийной властью 

Православной Церкви на территории бывшей РСФСР  в 25 областях не осталось ни 

одного действующего храма, а в 20 областях их осталось не более 5. Всего на 

территории СССР (без присоединённых накануне войны Западных областей Украины и 

Белоруссии) на начало 1941 г. было чуть больше 100 действующих храмов. Из почти 

полутора сот епископов в 1917 году к началу 1939 года  осталось лишь 4. Только в 1936 

и 1937 годах было арестовано более 70 епископов, многие из которых были или сразу 

расстреляны, или потом погибли в лагерях и тюрьмах, или же отправлены в ссылку. 

Было уничтожено более 50 тыс. священнослужителей.  

Партии и государству удалось террором, репрессиями и запретами разгромить Церковь, 

но им не удалось окончательно убить православную веру в народе. Всесоюзная перепись 

населения, проведённая в январе 1937 года, показала, что две трети сельского и одна 

треть городского населения СССР считают себя верующими. 

Несмотря на нанесённые обиды, на совершённое над ней надругательство, погром и 

бесконечные унижения от власти, РПЦ в тяжёлую годину для страны и народа без каких-

либо колебаний и сомнений встала в ряды защитников Отечества, духовно освятила 

будущую Победу. 
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Все изменил воскресный день 22 июня 1941 г., день нападения фашистской Германии на 

Советский Союз. Этот день не случайно  совпал с празднованием памяти  Всех святых, в 

земле Российской просиявших. Казалось бы, начавшаяся война должна была обострить 

противоречия между Церковью и государством, уже более двадцати лет гнавшим ее. 

Однако этого не произошло. Дух любви, присущий Церкви, оказался сильнее обид и 

предубеждений. 

 В момент всеобщей растерянности, смуты и отчаяния голос Церкви прозвучал особенно 

отчетливо.  

Московский первосвятитель ясно сознавал, что в этот роковой для нашей страны час 

испытаний Русская православная церковь, верная своим традициям, должна быть вместе 

с народом. В первый же день войны он обратился к народу с самыми точными и 

нужными словами. В «Послании пастырям и пасомым  Христовой Православной 

церкви» он призвал народ на защиту Отечества. 

Известно, что на параде в ноябре, 1941 года, когда враг был на подступах к Москве , 

Сталин произнес речь, в которой говорилось: ««Война, которую вы ведёте, есть война 

освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне 

мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова! ». 

Именно в период наиболее тяжелый для народа правительство обращается к образам 

защитников Святой Руси. 

Выпускаются плакаты с образами полководцев. 
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По приходам верующие собирают и передают деньги  на нужды фронта.  

На эти деньги были созданы танковая колонна "Дмитрий Донской" и  авиационная 

эскадрилья "Александр Невский"  

И снова образы Великих полководцев,  Святых православной Церкви приходят на 

помощь народу, укрепляя его победный Дух 

Летом 1942 г. было принято решение об учреждении специальных орденов для 

награждения военачальников. Это было тяжёлое время: в июле был оккупирован 

Донбасс, пал Севастополь, советские войска отходили за Дон к Волге. Враг вышел к 

Северному Кавказу, начался штурм Сталинграда. 28 июля 1942 г. был издан приказ 

Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, получивший в народе название «Ни 

шагу назад!». 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 г. были учреждены три 

новых ордена, названные в честь великих русских полководцев: А. В. Суворова, М. И. 

Кутузова и Александра Невского. По названиям новых орденов и по их статутам эти 

награды получили название «полководческих». 

Позже учреждены  ордена   Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимова  

Образы этих воинов Святой Руси вдохновляли тысячи отмеченных ими советских 

воинов на новые подвиги, напоминая о героическом военном прошлом нашей Родины. 

Мы в своей работе не убирали  информацию о том,  какое отношение имели люди, 

награжденные орденами в честь воинов Святой Руси  к партии, которая еще так недавно 

была гонителем Церкви. 

У Достоевского есть простое и ясное высказывание: «Бог с дьяволом борется, а поле 

битвы - сердце человеческое». Ветераны говорят, что на войне не было атеистов. 
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Наградная система Советского Союза. 

Для того, чтобы внести ясность  в то, кто и за что награждал воинов, мы решили 

рассказать о той системе, которая действовала в Советском союзе 

 

 

 
На рисунке показано размещение наград, носимых на колодках на двубортном 

мундире(1) (генералы и морские офицеры), на однобортном офицерском мундире (2), на 

солдатском мундире и матросской форменке. Знаки, не являющиеся наградами, 

показаны серым цветом. 

 

 

Наградная система Советской Армии в статье представлена по состоянию на 1988 год, 

т.е. последняя. Она отличается от предыдущих лишь тем, что в нее включены награды, 

появившиеся после 1970 года и несколько  измененено  расположение наград 

(горизонтальное вместо наклонного). В целом же, она мало менялась, начиная со времен 

Великой Отечественной войны. 

 

Прежде всего, следует отметить: 

 1.В СССР к наградам относились лишь те знаки отличия, которые были учреждены 

Верховным Советом СССР и награждение которыми производилось  Указом 

Президиума Верховного Совета СССР или же приказами некоторых министерств (МО, 

МВД, КГБ) по поручению Верховного Совета  СССР. 

 2. Награды делятся на ордена и медали. Орден считается более высокой наградой, чем 

медаль и награждение орденом производится только Указом Президиума Верховного 

Совета СССР на основании представленных на награждаемое лицо индивидуальных 

ходатайств (Наградной лист, Представление), в то время, как  награждение 

большинством медалей  производится Указом Президиума Верховного Совета СССР или 

приказом некоторых министерств (МО, МВД, КГБ) на основании представленных в 

Верховный Совет  СССР списков. 

 3. Многими орденами могут награждаться не только люди, но и организации (в том 

числе и воинские части, соединения, объединения), города, области, республики. 

Медалями награждаются лишь люди. 

 Гражданство награждаемого лица значения не имеет, т.е.  любыми орденами и медалями 

могут быть награждены не только граждане СССР, но и иностранцы. 
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 4. Статутом каждой награды определены подвиги или заслуги, за которые человек 

может быть награжден той или иной наградой, и многие из наград можно условно 

разделить на военные (боевые) и гражданские, т.е.  награждение одной наградой может 

производиться лишь за военные заслуги, а другой исключительно за гражданские. 

Однако,  принадлежит человек к Вооруженным Силам или нет, относится ли к данному 

виду Вооруженных Сил или нет, является ли он военнослужащим или нет, во многих 

случаях не имело  значения. Главным критерием является совершение человеком 

подвига или его заслуги. Хотя, чтобы иметь право на награждение некоторыми 

наградами необходимо быть военнослужащим, занимать определенную должность, 

иметь определенное звание, состоять на военной службе в определенный период. 

Например, орденом "Победа" могут быть награждены только генералы в должности 

командующего фронтом и выше, а орден Славы  может получить только 

военнослужащий в звании не выше "старшина" (в авиации младший лейтенант ). 

 5.Если награда имеет несколько степеней, то награждать некоторыми из них можно 

только последовательно, начиная с низшей и не более,  чем по одной награде каждой 

степени. 

 Есть награды, имеющие две или три степени, но награждают ими не последовательно, а 

в зависимости от занимаемой должности.  Это,  прежде всего ордена Суворова, Богдана 

Хмельницкого, Кутузова. 

 Если награда не имеет степеней, то одной и той же наградой можно награждать 

несколько раз. Однако,  это относится, в основном, к орденам. Большинством медалей 

можно награждать только один раз. Это, обычно медали за взятие (освобождение) 

городов, за оборону городов и местностей, за победу над странами-противниками, 

юбилейные медали. 

 6. Ордена существуют двух видов - носимые на колодке и носимые без колодки. Медали 

же, все имеют колодки. Колодка, это металлическая пластина пятиугольной формы, 

обтянутая тканевой лентой цветов, присвоенных данной награде. В нижней части 

колодки имеется отверстие, сквозь которое продевается кольцо, к которому 

подвешивается награда. С обратной стороны колодка имеет булавку для крепления 

награды к одежде. Отдельные медали могут иметь колодку иной формы. 

 7. Вместо самих наград можно носить так называемые "планки наград". Планка, это 

металлическая пластинка, обтянутая лентой цветов, присвоенной данной конкретной 

награде и закрепленная на металлической полосе, имеющей, в свою очередь на обратной 

стороне булавку для закрепления на одежде. На таких полосах в зависимости от их 

размеров могут закрепляться от одной до шести-восьми планок. Размеры планки 24х12 

мм. Если человек имеет несколько наград, то планки распределяются на нескольких 

полосах. Обычно эти металлические полосы для крепления планок наград также 

называют планками. 

 Когда носить сами награды, а когда планки и носить ли их вообще, на гражданской 

одежде решает сам награжденный, а ношение на военной форме строго 

регламентировано. 

 8.Все награды распределяются по своему старшинству. Старшинство награды 

определяется в ее статуте. Чем выше подвиги или заслуги, тем более высокой наградой 

он может быть поощрен. По состоянию на  1988 год ,    старшинство наград было 

следующим  -  самая старшая награда стоит в верхней части списка, самая младшая в 

нижней: 

 

1. орден Ленина; 

 2.орден Октябрьской Революции; 

 3.орден Красного Знамени; 

 4.орден Суворова I степени; 

 5.орден Ушакова I степени; 
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 6.орден Кутузова I степени; 

 7.орден Нахимова I степени; 

 8.орден Богдана Хмельницкого I степени; 

 9.орден Суворова II степени; 

 10.орден Ушакова II степени; 

 11.орден Кутузова II степени; 

 12.орден Нахимова II степени; 

 13.орден Богдана Хмельницкого II степени; 

 14.орден Суворова III степени; 

 15.орден Кутузова III степени; 

 16.орден Богдана Хмельницкого III степени 

 17.орден Александра Невского; 

 18.орден Отечественной войны I степени 

 19.орден Отечественной войны II степени; 

 20.орден Трудового Красного Знамени; 

 21.орден Дружбы народов; 

 22.орден Красной Звезды; 

 23.орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I степени; 

 24.орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени; 

 25.орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; 

 26. орден Почета; 

 27.орден «За личное мужество»; 

 28.орден Славы I степени; 

 29.орден Славы II степени; 

 30. орден Славы III степени; 

 31.орден Трудовой Славы I степени 

 32.орден Трудовой Славы II степени; 

 33.орден Трудовой Славы III степени; 

 34.медаль «За отвагу»; 

 35.медальУшакова; 

 36.медаль «За боевые заслуги»; 

 37.медаль Нахимова; 

 38.медаль «За трудовую доблесть»; 

 39.медаль «За трудовое отличие»; 

 40.медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина"; 

 41.медаль «Партизану Отечественной войны» I степени; 

 42.медаль «Партизану Отечественной войны» II степени; 

 43.медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»; 

 44.медаль «За отличие в воинской службе» I степени; 

 45.медаль «За отличие в воинской службе» II степени; 

 46.медаль «За отличную службу по охране общественного порядка»; 

 47.медаль «За отвагу на пожаре»; 

 48.медаль «За спасение утопающих»; 

 49.медаль «За оборону Ленинграда»; 

 50.медаль «За оборону Москвы»; 

 51.медаль «За оборону Одессы»; 

 52.медаль «За оборону Севастополя»; 

 53.медаль «За оборону Сталинграда»; 

 54.медаль «За оборону Киева»; 

 55.медаль «За оборону Кавказа»; 

 56.медаль «За оборону Советского Заполярья»; 
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 57. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 58. медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 59. медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 60. медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;  

61. медаль «За победу над Японией»; 

 62.медаль «За взятие Будапешта»; 

 63.медаль «За взятие Кенигсберга»; 

 64.медаль «За взятие Вены» 

 65.медаль «За взятие Берлина»; 

 66.медаль «За освобождение Белграда»; 

 67.медаль «За освобождение Варшавы»; 

 68.медаль «За освобождение Праги»; 

 69.медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

 70.медаль «Ветеран труда»; 

 71.медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР»; 

 72.медаль «За укрепление боевого содружества»; 

 73.медаль «За восстановление предприятий черной металлургии Юга»; 

 74.медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса»; 

 75.медаль «За освоение целинных земель»; 

 76.медаль «За строительство Байкало - Амурской магистрали»; 

 77.медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР»; 

 78.медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири»; 

 79.медаль «XX лет РККА»; 

 80.медаль «30 лет Советской Армии и Флота»; 

 81.медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР»; 

 82.медаль«50 лет Вооруженных Сил СССР»; 

 83.медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»; 

 84.медаль«70 лет Вооруженных Сил СССР»; 

 85.медаль «50 лет советской милиции»; 

 86.медаль «В память 800-летия Москвы»; 

 87.медаль «В память 250-летия Ленинграда»; 

 88.медаль «В память 1500-летия Киева»; 

 89.медаль «За безупречную службу» I степени; 

 90.медаль «За безупречную службу» II степени; 

 91.медаль «За безупречную службу» III степени. 

 

 
 

 

Вне старшинства наград находится орден "Победа", медаль "Золотая Звезда" и медаль 

"Серп и молот". Эти две медали стоят вне старшинства наград, т.к. самостоятельными 

наградами не являются, а предназначены в качестве использования знаков отличия лиц, 
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имеющих почетные звания  "Герой Советского Союза" и  "Герой Социалистического 

труда". 

 

Также вне системы старшинства наград находятся ордена  "Материнская Слава" I, II и III 

степеней, медали "Медаль Материнства I степени", "Медаль Материнства II степени" и 

"Мать-Героиня". Последняя медаль предназначена в качестве использования знака 

отличия женщин, имеющих почетное звание "Мать-Героиня", что приравнено к 

почетным званиям "Герой Советского Союза" и "Герой Социалистического труда". 

 

Как уже говорилось выше, порядок ношения наград, их распределение на гражданской 

одежде никак не регламентируется. 

 

Вопросы ношения наград, порядок их размещения на военной одежде строго 

регламентированы разделом V Правил ношения военной формы одежды 

военнослужащими Советской армии и Военно-Морского Флота, утвержденных приказом 

МО СССР № 250 от 4 марта 1988г. Этот раздел называется "Ношение орденов, медалей 

СССР, орденских лент и лент медалей на планках и других знаков отличия на военной 

форме одежды". 

 

Этим разделом однозначно определено, что военнослужащий обязан носить все свои 

награды. Причем сами наградные знаки (ордена и медали) носятся, только на летней 

парадной форме для строя и вне строя. На всех остальных формах одежды носить 

положено только планки наград, за исключением медалей "Золотая звезда" и "Серп и 

молот". 

 Никакие награды или их планки не носятся на рубашках, пальто, плащах, шинелях, 

специальной одежде, теплых куртках и на полевой форме одежды.  

 

Ордена, имеющие колодки, и все медали, за исключением медали «За отличие в 

воинской службе» обеих степеней, носятся на левой стороне груди. Здесь же отдельно и 

ниже всех остальных наград носится орден "Победа". Награды размещаются 

горизонтально в порядке старшинства от середины груди в сторону левой руки в один 

или несколько рядов. Количество наград в одном ряду не  регламентрируется.  Все 

определяется количеством наград вообще и необходимостью их симметричного 

размещения. Если наград две или более, то для их ношения существуют колодки, 

соединенные в один блок. Такие блочные колодки существуют для размещения двух-

восьми наград. 

 

Порядок согласования и вручения наград 

До войны награждения  орденами были очень редкими, настолько редкими, что наличие 

у человека ордена подчеркивалось всюду. Например, читаем в титрах перед началом 

фильма : "Режиссер - орденоносец Васильев". Смотрим хронику того времени и слышим 

голос диктора: "Выдающийся сталинский сокол орденоносец Чкалов."  Читаем газету: 

"Выдающийся академик орденоносец Лысенко...". Даже юбилейная медаль "Двадцать 

лет РККА" ценилась весьма высоко, т.к. вручалась очень немногим. 

Самый первый советский орден - "Боевое Красное Знамя" был учреждён в 1918 году. 

 Самая первая советская медаль - "20 лет РККА" была учреждена зимой 1938 года. 

 

Награжденные приглашались в Кремль, где ордена им вручал  "всесоюзный староста 

М.И.Калинин", а особо отличившимся награды вручал лично Сталин.  

 



 11 

В тот период набор военных наград был невелик - орден Ленина, орден Красной Звезды, 

орден Красного Знамени, медали "XX лет РККА", "За отвагу" и "За боевые заслуги". Да 

еще звание Герой Советского Союза  (медаль "Золотая звезда Героя Советского Союза"). 

 

Этот же порядок сохранялся  и   в  первые недели    войны.  Хроника того времени часто 

показывает Кремлевский дворец, где М.И. Калинин вручает награды отличившимся 

воинам. Но так долго продолжаться не могло. Количество награждений  росло и поездки 

награжденных в Москву за своими наградами обременяли как самих героев, так и 

высшее руководство страны. Долгий  процесс прохождения наградных бумаг через 

инстанции, ожидание оказии  съездить получить награду обесценивало их. Терялся 

воспитательный смысл награды.  

 

 

10 ноября 1942г. выходит  Указ Президиума Верховного Совета,  передающий право 

награждения некоторыми  орденами и медалями от имени Верховного Совета СССР  

командующим фронтами, армиями, флотилиями, командирам корпусов, дивизий и 

полков.  

 Прежние Указы на сей счет отменяются. Т.е. прерогатива   награждения целиком 

переходит от военных советов к командирам. Этот Указ объявляется приказом НКО 

№352 от 11 ноября 1942г. Обязанность командиров, произведших награждение, 

посылать затем документы на утверждение в Верховный Совет СССР сохранится до 

конца войны.  

Именно это и стало причиной недоразумений в поиске наградных документов. 

Например: человек представлен командованием к одному ордену, а высшее начальство 

решает наградить его другой  наградой.  Поэтому в приказе на награждение и в личном 

деле ( в графе "представляется к награде " ) наименование   наград   не совпадает. 

Было и такое - награду бойцу вручили, но приказ не издали (тут целый букет причин от 

элементарной нерадивости штабного писаря до гибели всех штабных документов под 

бомбежкой) . 

Если командир соответствующего уровня полагал, что подчиненный достоин более 

высокой награды или он не имеет права награждать подчиненного данного уровня, то он 

посылал ходатайство (наградной лист) в вышестоящие инстанции. Право награждать 

остальными орденами Верховный Совет оставлял за собой. Порядок награждения 

оставался прежним, т.е. посылался по инстанциям наградной лист, а после издания 

соответствующего Указа ПВС награда вручалась непосредственно в части.  

 

 Фамилия первых кавалеров советских наград и дата приставления к 

ним. 

 

Орден Суворова 1 ст - Г.К.Жуков (28.01.1943) 

 Орден Суворова 2 ст - генерал-лейтенант Баданов (26.12.1942) 

 Орден Ушакова 1 ст - вице-адмирал Трибуц (22.07.1944) 

 Орден Ушакова 2 ст - вице-адмирал Ралл (22.07.1944) 

 Орден Кутузова 1 ст - генерал-лейтенант Галанин (28.01.1943) 

 Орден Нахимова 1 ст - контр-адмирал Фельдман (24.05.1945) 

 Орден Нахимова 2 ст - капитан Слизкий (12.07.1944) 

 Орден Хмельницкого 1 ст - генерал-лейтенант Данилов (26.10.1943) 

 Орден Хмельницкого 2 ст - майор Тарасенко (26.10.1943) 

 Орден  Александра Невского - старший лейтенант Рубан (5.11.1942) 
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Это интересно 

На ордене Невского изображено лицо актера  Н.Черкасова из одноименного фильма, так 

как ни одно из изображений великого полководца не сохранилось. 

 

Не сохранилось также внятных изображений и адмирала Фёдора Ушакова. Поэтому 

большинство историков сходятся во мнении, что на ордене и медали изображён не он. 

 

Кавалеры 
 

Самым первым кавалером в советской истории можно считать Василия Блюхера - он 

являлся обладателем первой советской награды - ордена Красного Знамени РСФСР с 

номером 1. 

 

У маршала  Г.К. Жукова  было две награды с 1-ым номером - орден Победы и орден 

Суворова. 



 13 

ВОИНЫ СВЯТОЙ РУСИ. 

Генералиссимус Александр Васильевич Суворов 
 

 
 

Суворов — одно это славное имя способно вселить бодрость и поднять дух человека, 

который его произносит. Оно, это имя, ассоциируется с доблестью, с победой, со славой 

русского оружия и русского государства. И доблесть, и победы, и высокие образцы 

мужества мы можем встретить и в истории других эпох, народов и государств. Но 

хотелось остановиться на тех особенностях,  характерных именно для русского воинства, 

которые коренятся в своеобразии русского Православия. Это своеобразие проявилось 

уже на самой заре русской истории. 

После смерти святого равноапостольного великого князя Владимира, крестившего Русь, 

киевский престол захватил, не имея на это прав, его сын Святополк. Князя Бориса, 

законного наследника, в это время не было в Киеве, потому что он готовился идти в 

поход против печенегов. Он обладал и правом, и властью,  и вооруженной силой, чтобы 

занять великокняжеский престол, но он не употребил,  ни того, ни другого, ни третьего, 

и распустил свою дружину, потому что не мог и не хотел обращать свое оружие против 

соотечественников, участвовать в братоубийственной усобице. Так же поступил и его 

младший брат князь Глеб. И  оба они были убиты по приказу Святополка, прозванного 

«окаянным». Кара вскоре настигла братоубийцу: он был согнан с престола, потерпел 

поражение, от расстройства заболел и всеми покинутый умер в мучениях. 

Народ понял и оценил подвиг самоотвержения князей - страстотерпцев Бориса и Глеба, 

которые были причислены к лику святых, став первыми русскими святыми. Прошло 

немногим более двух веков. В то время Русь была теснима и с востока и с запада,  и 

трудно сказать, какой враг был опаснее: дикая степь, или культурная, считающая себя 

христианской католическая Европа. Суздаль, Владимир, Киев, и десятки других русских 

городов лежали в развалинах, разрушенные и разоренные татарским погромом. В это 

время, пользуясь ослаблением Руси, с запада на нее двинулось крестоносное войско 

шведов, которые рассчитывали на то, что им сможет противостоять только небольшая 

новгородская дружина. 

http://www.pravmir.ru/tag/knyaz-vladimir/
http://www.pravmir.ru/article_1250.html
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Однако князь Александр, бывший тогда новгородским князем, мог опираться не только 

на храбрость и мужество немногочисленных новгородских дружинников, не только на 

свое высокое воинское искусство. Он противопоставил врагу и еще одно: свою веру в 

Бога и в Его всемогущую помощь. “Не в силе Бог, а в правде”, — с этими словами повел 

князь Александр своих воинов на невскую битву. И его вера не была посрамлена. В ночь 

перед сражением воину, стоявшему на страже, явилось видение. Он увидел в плывущей 

по реке ладье двух князей, один из которых сказал другому: “Брат Глеб, вели грести, 

чтобы помочь нашему родственнику Александру”. 

Произошла решительная битва, шведы были разгромлены, причем помощь Божия была 

явлена и видимым образом: на противоположном берегу реки, где не было русских 

воинов, среди шведов началась паника, и они сами уничтожали друг друга. Вот это 

стояние за правду, вера в помощь Божию, самоотверженное, бескорыстное служение 

своему народу являются наиболее характерными нравственными чертами русского 

православного воинства. 

Конечно, и в русской истории были и междоусобные войны, были и проявления 

жестокости и несправедливости, даже преступления, но как говорил Ф. М. Достоевский, 

о народе следует судить не по тем глубинам, до которых он опустился, а по тем 

вершинам, которых он достиг. В русском народе идеалы воинского служения всегда 

были очень высоки, потому так много святых среди русских князей — воинов. 

Наследником этих идеалов глубоко их осознавшим и воплотившим в жизнь был великий 

русский полководец А. В. Суворов. 

Прежде всего, отметим его глубокую, церковную веру, на которую он опирался,  и 

которая определяла его поступки в самые критические моменты его жизни. Первого 

октября 1787 года во время русско  - турецкой войны произошло знаменитое сражение 

на Кинбурнской косе. Турки успели к этому времени хорошо изучить своего противника 

и выбрали этот день не случайно: первого октября по старому стилю, четырнадцатого — 

по новому празднуется Покров Божией Матери. Этот праздник издревле благоговейно и 

торжественно почитался на Руси. Пользуясь тем, что Суворов и воины его небольшого 

отряда находились в храме на божественной Литургии, турки смогли беспрепятственно 

высадить десант, который многократно превосходил по численности силы, которыми 

командовал Суворов. 

Ему неоднократно докладывали о высадке вражеского десанта, но он не предпринимал 

никаких действий, пока не была окончена Литургия, и не был отслужен молебен о 

победе. Сражение, окончившееся полным поражением турок, было ожесточенным и 

кровопролитным и длилось до глубокой ночи. Сам Суворов был дважды ранен и едва не 

попал в плен. 

Вот с каким тонким чувством юмора он написал об этом своей дочери Наталии: “У нас 

все были драки сильнее, чем вы деретесь за волосы; А  как вправду потанцевали, то я 

балу вышел — в боку пушечная картечь, в левой руке от пули дырочка, да подо мною 

лошади мордочку отстрелили: насилу часов через восемь отпустили с театру”… В одном 

из писем он пишет о том, что “в день сражения или похода размеряет он все 

предлежащее, берет все нужные меры, и вручает себя совершенно промыслу Вышнего”. 

Чувство своей глубокой веры в Бога, твердое упование на Его близость, Суворов 

передавал и своим солдатам: 

“Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. 

Молись Богу! от Него победа. Чудо богатыри, Бог нас водит, Он нам генерал.” Суворов 

постоянно учился и у знаменитых полководцев древности, и у своих современников. Он 

“военное счастье покорял себе быстротою Цезаря, который и средь бела дня умел своих 

неприятелей уловлять и окружать и нападал на них когда и где хотел”. Но не только 

быстроте, но и краткости Цезаря подражал и даже превосходил ее Суворов. Известно 

донесение Цезаря Сенату о победе: ”Veni, vedi, vici — пришел, увидел, победил”. Когда 

под Фокшанами семнадцати тысячам австрийских солдат противостояло более 

http://www.pravmir.ru/article_741.html
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восмидесяти тысяч турецких, то Суворов в ответ на просьбу австрийского генерала 

Кобурга о помощи ответил одним словом: “Иду”. 

По размытым дождем дорогам, форсируя разлившиеся реки, суворовские чудо — 

богатыри прошли сто верст за двое с половиной суток. Стремительность марша была 

столь велика, что турки не могли поверить, что появились русские. Турецкие силы были 

рассредоточены, что позволяло их бить по частям. Кобург колебался, так как у 

союзников было всего двадцать пять тысяч человек, из них восемь тысяч русских. Тогда 

Суворов заявил, что он атакует один. Честь австрийского оружия была задета, и Кобург 

решился. Скрытный марш на сближение, внезапность и неотразимость ударов русских 

войск, принявших на себя самую трудную задачу,  принесли полную победу. Суворов 

несомненно обладал пророческим даром. 

За шестнадцать лет до Отечественной войны 1812 года он писал: “Нет, а принята за 

корень, бить французов. От них она (война авт.) родится, когда они будут в Польше, 

тогда они будут тысяч 200 — 300. Варшавою дали хлыст в руки Прусскому Королю, у 

него тысяч 100. Сочтите турков (благодать Божия со Швециею); России выходит иметь 

до полумиллиона”. Удивительно, что не только численность войск, но и расстановка сил 

предсказана совершенно верно. Польша и Пруссия действительно выступили на стороне 

наполеоновской Франции, Швеция сохранила нейтралитет. 

Суворов не мог только предположить, что Турция будет настолько ослаблена, что не 

примет участие в войне, а союзная Австрия изменит и станет на сторону французов. 

Суворов обладал и другим очень редким даром: видеть сильные стороны и восхищаться 

достоинствами своих настоящих или возможных противников. Вот блестящая 

характеристика, которую он дал Наполеону: “О,  как шагает этот юный Бонапарт! Он 

герой, он чудо — богатырь, он колдун! Он побеждает и природу и людей; он обошел 

Альпы, как будто их и не было вовсе; он спрятал в карман грозные их вершины, а войско 

свое затаил в правом рукаве своего мундира. Казалось,  что неприятель только тогда 

замечал его солдат, когда он их устремлял, словно Юпитер свою молнию, сея повсюду 

страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пьемонтцев. О, как он шагает! Лишь 

только он вступил на путь военоначальства, как уж он разрубил Гордиев узел тактики. 

Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля и разбивает его начисто. Ему 

ведома непреодолимая сила натиска — более не надобно. Сопротивники его будут 

упорствовать в вялой своей тактике, подчиненной перьям кабинетным; а у него военный 

совет в голове. В действиях свободен он, как воздух, которым он дышит; он движет 

полки свои, бьется и побеждает по воле своей! Вот мое заключение: пока генерал 

Бонапарт будет сохранять присутствие духа, он будет победителем; великие таланты 

военные достались ему в удел. Но ежели, на несчастие свое, бросится он в вихрь 

политический, ежели изменит единству мысли, — он погибнет”. 

В этой характеристике ярко проявляются черты не только Наполеона, но и самого 

Суворова — и умение проникать в суть вещей, и необычайная душевная щедрость, 

великодушие, не говоря уже о его весьма   самобытном, оригинальном, стремительном 

литературном стиле. 

Необходимо вновь отметить пророческий дар Суворова: он смог предсказать судьбу 

Наполеона, который изменил “единству мысли и бросился в вихрь политический”, 

оплатив свое падение миллионами человеческих жизней. 

При всей своей широте и душевной щедрости, Суворов был совершенно нетерпим к 

любым нарушениям воинского долга. В итальянском походе австрийская пехота отстала, 

генерал Мелас объяснял это плохой погодой. 

Суворов отправил ему письмо такого содержания: “До сведения моего доходят жалобы 

на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода. Переход был сделан на службе 

могущественному монарху. За хорошею погодой гоняются женщины, щеголи да 

ленивцы. Большой говорун, который жалуется на службу, будет, как эгоист, отрешен от 

должности.   …Италия должна быть освобождена от ига безбожников и французов; 
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всякий честный офицер должен жертвовать собой для этой цели. Ни в какой армии 

нельзя терпеть таких, которые умничают. Глазомер, быстрота, натиск! — этого будет 

довольно!” 

Мы живем в постхристианскую эпоху,  когда,  кажется, что жестокость просто разлита в 

воздухе, а слово “милосердие” только - только вновь входит в наш лексикон. Во времена 

Суворова бой был рукопашным, казалось бы, более жестоким, чем когда противники не 

видят друг друга, но тогда люди не ожесточались. Почему? Об этом, то есть о 

сохранении души солдата от ожесточения, конечно,  много думал Александр 

Васильевич. 

Вот что мы можем почерпнуть из его знаменитой “Науки побеждать”. 

Враг прикладывает “фитиль на картечь, бросься на картечь: 

летит сверх головы, пушки твои, люди твои, 

вали на месте, гони, коли, остальным давай пощаду! 

Они такие ж люди: грех напрасно убить. 

Умирай за дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом. Церковь Бога молит. 

Кто остался жив, тому честь и слава! 

Обывателя не обижай, он нас кормит и поит; солдат не разбойник”. 

Наряду с продолженным действием “вали, гони, коли”, глагол “убить” стоит в 

совершенной форме. Если враг положил оружие, он уже не враг и просто грешно, 

преступно “напрасно убить” такого же человека, как и ты. “Солдат не разбойник”, нельзя 

из чувства злобы или мести убить, даже одного, безоружного человека. Суворов 

“милость к падшим призывал” задолго до Пушкина. 

Вот выдержки из приказа, отданного А. В. Суворовым перед штурмом предместья 

Варшавы — Праги: 

“Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов приказал: взять штурмом 

прагский ретрашамент. И для того: Охотники (добровольцы — авт.) со своими 

начальниками станут впереди команды. Когда пойдем, воинам идти в тишине, не 

говорить ни слова, не стрелять. Подошли ко рву, -  ни секунды не медля, бросай в него 

фашинник, опускайся в него и ставь к валу лестницы. Коротка лестница?-  штык в вал, 

— лезь по нем,  другой, третий. Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, 

без нужды не стрелять; бить и гнать врага штыком; работать быстро, скоро, храбро, по-

русски! В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады щадить; безоружных не 

убивать; с бабами не воевать; малолетков   не трогать. Кого из нас убьют, — Царство 

Небесное, живым — слава! слава! слава!” 

 

(статья  Александр Суворов «Помилуй Бог, мы русские!» 

с сайта «Православие и мир» http://www.pravmir.ru/aleksandr-suvorov-pomiluj-bog-my-

russkie/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravmir.ru/aleksandr-suvorov-pomiluj-bog-my-russkie/
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Орден Суворова 

 

 
I степени                   П степени                       Ш степени 

 

 

Орден Суворова — советская награда времён Великой Отечественной войны. Учреждён 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года, одновременно с 

орденами Кутузова и Александра Невского. Орденом Суворова награждались 

командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также 

награждались войсковые части. 

  Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии за выдающиеся 

успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и 

проявленные при этом решительность и настойчивость в их проведении, в результате 

чего была достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне. 

 Награждение орденом Суворова производилось Указом Президиума Верховного 

Совета СССР. Орден Суворова состоял из трёх степеней: I, II, и III степени. Высшей 

степенью ордена являлась I степень. 

 Орденом Суворова I степени награждались командующие фронтами и армиями, 

их заместители, начальники штабов, начальники оперативных управлений и 

оперативных отделов и начальники родов войск (артиллерии, воздушных сил, 

бронетанковых и минометных) фронтов и армий: 

 За отлично организованную и проведённую фронтовую или армейскую операцию, 

в которой с меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник; 

 За искусно проведённый манёвр по окружению численно превосходящих сил 

противника, полное уничтожение его живой силы и захват вооружения и техники; 

 За проявление инициативы и решительности по выбору места главного удара, за 

нанесение этого удара, в результате чего противник был разгромлен, а наши войска 

сохранили боеспособность к его преследованию; 

 За искусно и скрытно проведённую операцию, в результате которой противник, 

лишённый возможности произвести перегруппировку и ввести резервы, был разгромлен. 

 Орденом Суворова II степени награждались командиры корпусов, дивизий и 

бригад, их заместители и начальники штабов: 

 За организацию боя по разгрому вражеского корпуса или дивизии, достигнутому с 

меньшими силами, в результате внезапной и решительной атаки, основанной на полном 

взаимодействии огневых средств, техники и живой силы; 

 За прорыв современной оборонительной полосы противника, развитие прорыва и 

организацию неотступного преследования, окружения и уничтожения противника; 

 За организацию боя при нахождении в окружении численно превосходящих сил 

противника, выход из этого окружения и сохранение боеспособности своих частей, их 

вооружения и техники; 

За совершённый бронетанковым соединением глубокий рейд в тыл противника, в 

результате которого противнику нанесён чувствительный удар, обеспечивающий 

успешное выполнение армейской операции. 
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 Орденом Суворова III степени награждались командиры полков, батальонов и 

начальники штабов полков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 

1943 года (статья 4) установлено (в дополнение к статуту ордена Суворова), что орденом 

Суворова III степени могут также награждаться командиры рот: 

 За организацию боя и инициативу в выборе момента для смелой и стремительной 

атаки превосходящего по силе противника и уничтожение его; 

 За упорство и полное противодействие наступлению превосходящих сил 

противника в удержании занимаемых рубежей, умелое противопоставление всех 

имеющихся средств борьбы и решительный переход в атаку. 

 Орден Суворова носится на правой стороне груди. Орден Суворова I степени 

располагается перед другими орденами, носимыми на правой стороне груди, орден 

Суворова II степени располагается после ордена Богдана Хмельницкого I степени, а 

орден Суворова III степени располагается после ордена Богдана Хмельницкого II 

степени. 

 Первое Награждение орденом Суворова II степени состоялось 26 декабря 1942 г. 

(это было вообще первое награждение орденом Суворова, независимо от степени). Был 

награждён командир 24-го танкового корпуса Юго-Западного фронта генерал-майор 

Баданов В.М. за проведение глубокого рейда по тылам противника с разгромом 

крупного аэродрома у станции Тацинская, с которого немцы осуществляли снабжение 

группировки генерала Паулюса, окруженного под Сталинградом. Уничтожив на 

аэродроме более двухсот вражеских транспортных самолетов, 84 танка и 106 орудий, а 

также  более 11 тысяч вражеских солдат в пятидневном бою, корпус организованно 

возвратился из рейда. За этот подвиг Баданов стал генерал-лейтенантом и кавалером 

ордена Суворова II степени №  1, а корпус был преобразован во 2-й гвардейский 

Тацинский ордена Ленина танковый корпус. 

Многие выдающиеся военачальники были награждены двумя и, даже, тремя орденами 

Суворова II степени. Так, командир танкового корпуса генерал-майор Катков Федор 

Григорьевич стал кавалером трёх орденов Суворова II степени. 

 
. 

Первым кавалером ордена Суворова III степени стал 3 февраля 1943 года (по другим 

данным 8 февраля) майор Гаранин З.Н. Он был награждён орденом №1 за нанесение 

большого урона,  превосходящим силам противника, умело используя тактический опыт. 

За годы ВОВ некоторые офицеры были награждены орденом Суворова III степени 

повторно. Так, например, двух таких наград был удостоин командир стрелкового 

батальона Герой Советского Союза майор Ремизов В.Г. 

Орденом Суворова за героический труд в годы Великой Отечественной войны могли 

награждаться и медики. Так, после окончания Берлинской операции, орденами Суворова 

Кавалер двух орденов Суворова I степени 

(впоследствии трижды кавалер этого 

ордена I степени) Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Пухов Николай Павлович. 
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были награждены начальник медицинского управления 1-го Украинского фронта 

генерал-лейтенант медицинской службы Устинов Н.П. и главный хирург фронта 

генерал-майор медицинской службы Ахутин М. Н. 

Хотя по своему статуту орденом Суворова могли награждаться лишь командиры 

различных воинских подразделений за достижение крупных успехов при проведении 

боевой операции, известно множество случаев награждения этим орденом за 

определенный вклад в повышение обороноспособности Красной Армии. Знаменитый 

конструктор стрелкового вооружения Токарев Ф.В. (пистолет "ТТ”, винтовки СВТ-38 и 

СВТ-40) был награжден многими орденами, в том числе и орденом Суворова II степени. 

Кроме него орденами Суворова были награждены создатель всем известного автомата 

ППШ Шпагин Г.С. (орден Суворова II степени),  создатель автомата ППД и ручного 

пулемета ДП Дегтярев В.А. (ордена Суворова I и II степени), создатель авиационного 

крупнокалиберного пулемета УБ Березин М.Е. (орден Суворова II степени) , а также 

орден Кутузова I степени), один из создателей скорострельного авиационного пулемета 

ШКАС  Шпитальный Б.Г. (орден Суворова III степени). Главный конструктор тяжелого 

бомбардировщика Ер-2 (ОКБ-240) генерал-майор инженерно-технической службы 

Ермолаев В.Г. в сентябре 1944 года получил орден Суворова II степени. В сентябре 1945 

года первой степенью ордена были отмечены заслуги конструктора авиационных 

двигателей  генерал-майора инженера Микулина А.А. Ранее Микулин уже был 

награжден орденом Суворова II степени. Двигатели выдающегося конструктора 

использовались на истребителях МиГ-3, бомбардировщиках ТБ-3 и ТБ-7 (Пе-8), 

штурмовиках Ил-2 и Ил-10. 

Среди кавалеров ордена Суворова II и III степени - более 50 генералов и офицеров 

иностранных армий. 

Множество частей и соединений прикрепили к своим знамёнам ордена Суворова II и III 

степени. 

До введения Указа от 15 февраля 1977 года, все ордена Суворова обязаны были 

возвращаться государству после смерти награждённого. Поскольку большинство 

кавалеров ордена первой степени имели звания не ниже генерал-лейтенанта (а 

соответственно и весьма зрелый возраст), лишь небольшой процент из них дожил до 

1977 г. Таким образом, основная часть врученных орденов I степени  была возвращена 

государству и дальнейшая их судьба неизвестна. Часть орденов была передана в музеи, 

где и находится в настоящее время. 

 

Немало частей и соединений прикрепили к своим знаменам ордена Суворова II и III 

степени. Назову для примера лишь некоторые из них. 

Так, ордена Суворова II степени были удостоены: 

126 стрелковая Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова дивизия ; 

3-й и 6-й истребительные авиакорпуса (награждены за участие в Восточно-Померанской 

операции); 

282-я, 283-я и 286-я истребительные авиадивизии (награждены за участие в штурме 

Берлина); 

3-й Бобруйский бомбардировочный авиакорпус (награжден за участие в освобождении 

Белоруссии); 

221-я бомбардировочная авиадивизия (награждена за участие в освобождении Варшавы); 

242-я ночная бомбардировочная авиадивизия (награждена за участие в штурме Берлина); 

2-я Гвардейская Черниговская Речицкая ордена Ленина Краснознаменная штурмовая 

авиадивизия (награждена за участие в освобождении Белоруссии); 

300-я штурмовая авиадивизия (награждена за участие в Восточно-Померанской 

операции); 

9-й Гвардейский Брестский стрелковый корпус; 

32-й стрелковый корпус (награжден за участие в Висло-Одерской операции); 
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130-й латышский стрелковый корпус (награжден за участие в освобождении Прибалтики 

в сентябре-октябре 1944 года); 

60-я Гвардейская Павлоградская Краснознаменная стрелковая дивизия (награждена за 

высокое воинское мастерство в боях за Берлин); 

339-я Таманская Бранденбургская Краснознаменная стрелковая дивизия (награждена за 

участие в разгроме 16-й армии немцев и выход к Эльбе); 

347-я стрелковая Мелитопольская Краснознаменная дивизия (награждена за участие в 

освобождении Севастополя); 

10-я отдельная Гвардейская танковая Городокская Краснознаменная бригада 

(награждена за прорыв обороны противника в районе города Шауляй); 

163-я гаубичная артиллерийская ордена Кутузова и Богдана Хмельницкого II степени 

бригада (награждена за участие в овладении городом и крепостью Глогау); 

83-я отдельная Новороссийская Краснознаменная бригада морской пехоты; 

1-я отдельная чехословацкая пехотная бригада генерала Людвига Свободы (награждена 

за участие в освобождении Киева). 

Ордена Суворова III степени удостоились: 

30-й и 67-й Гвардейские истребительные авиаполки (награждены за участие в штурме 

Берлина); 

233-й и 774-й истребительные авиаполки (награждены за участие в освобождении 

Варшавы); 

352-й истребительный авиаполк (награжден за участие в освобождении города 

Иновроцлав); 

518-й истребительный авиаполк (награжден за участие в освобождении города Радом); 

23-й и 58-й Гвардейские ночные бомбардировочные авиаполки (награждены за участие в 

освобождении города Познань); 

24-й бомбардировочный авиаполк (награжден за участие в освобождении города 

Кюстрин); 

33-й, 59-й, 70-й, 71-й и 79-й Гвардейские штурмовые авиаполки (награждены за участие 

в штурме Берлина); 

765-й штурмовой авиаполк (награжден за участие в Восточно-Померанской операции); 

411-й Гвардейский гаубичный артиллерийский Печенгский Краснознаменный полк 

(награжден за участие в овладении городом Вена); 

503-й стрелковый Митавский полк (награжден за участие в прорыве обороны 

противника в районе города Шяуляй); 

779-й стрелковый Севастопольский полк (награжден за участие в форсировании Дуная); 

1008-й и 1010-й стрелковые полки 266-й стрелковой дивизии (награждены за операцию 

по форсированию реки Одер). 

Орденом Суворова I степени было произведено 391 награждение (в том числе одно 

соединение и два военно-учебных заведения). 

Орденом Суворова II степени было произведено 2863 награждений (в том числе 676 - 

соединений и частей Красной Армии). 

Орденом Суворова III степени было произведено 4 012 награждений (в том числе 849 - 

соединений и частей Красной Армии). 

Всего орденом Суворова за годы войны было произведено 7266 награждений, в том 

числе 1528 - соединений, частей и учреждений Красной Армии. 
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  Горловчане, награжденные орденом Суворова. 

 

Дроган Григорий Сазонович 

 

Звание Подполковник 

Должность, часть 

Командир 1057 стрелкового ордена Богдана Хмельницкого 

второй  степени полка 297 стрелковой Славянско-

Кировоградской дивизии 

Представляется  К награждению  орденом  Суворова третьей  степени 

Год рождения 1912 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП (б) с 1940 года 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне  

участник Отечественной войны с  июня по  сентябрь 1941 г. 

- Калининский фронт, с сентября 1941 г. по декабрь 1942 г. 

– Воронежский фронт, с декабря 1942 г. по октябрь 1943 г.- 

Юго-Западный фронт, с октября 1943г. по декабрь 1943 г. - 

3-й Украинский, а с декабря 1943 г. – 2-й Украинский 

фронты 

Имеет ли ранения и контузии в 

отечественной войне 

Ранен 15.09.1941 г. – Калининский фронт; 13.09.1943г. – 

Юго-Западный фронт; 17.11.1943 г. – 3-й Украинский фронт 

С какого времени в Красной 

Армии 
 с 11 октября 1934  года 

Каким РВК призван Горловским  РВК Сталинской  области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Александра Невского – 22.10.43г., медалью «За 

отвагу» - 05.08.1942 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

За период наступательных боев по освобождению столицы 

Венгрии  г.Будапешта показал исключительное умение 

вождения войск в сложной  боевой обстановке, проявляя 

при этом личное мужество,  военную хитрость и отвагу. Под 

его командованием полк одним из первых вышел на реку 

Дунай, тем самым завершив ликвидацию группировки 

противника в восточной части г Будапешта. Благодаря 

умелой организации боя, умелого применения всех видов 

маневра, полк за период боев нанес противнику следующие 

потери: орудий – 30, танков – 42, минометов – 23, 

уничтожено и взято в плен 5196 солдат и офицеров 

противника. 

За успешное проведение операции по уничтожению 

окруженной группировки противника в г. Будапешт, 

достоин награждения Правительственной наградой – 

орденом Суворова третьей степени. 

 

Заика Николай Федорович 

Звание Старший лейтенант 

Должность, часть 
6 стрелковая рота 723 стрелковый полк 395 стрелковая 

дивизия 

Представляется  К награждению орденом «Красное знамя» 
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Год рождения 1915 

Национальность русский  

Партийность Кандидат в члены ВКП (б) с 1943 года 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

В боях Отечественной войны с ноября 1941 года 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Ранен в январе 1942 года 

С какого времени в Красной 

Армии 
С июня 1940 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не награждался 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

За период пребывания в полку с 07.03.1943 г. в боях за 

совхоз «Огород» хутор Главневский и семь раз водил роту 

в атаку. 22.07.1943 г. при наступлении на хутор Садовый 

рота ст. лейтенанта Заики была брошена на помощь 4-й 

стрелковой роте. Пройдя проволочное заграждение и 

минное поле под интенсивным огнем противника со всех 

видов оружия, рота Заики ворвалась в немецкие траншеи и 

вела ближний бой, переходя в рукопашные схватки. В 

этом бою старший лейтенант Заика проявил мужество, 

стойкость и умение в руководстве боем.  

Ходатайствую о награждении ст. лейтенанта Заика 

орденом «Красное Знамя». ( Внизу приписка «Суворова Ш 

степени) 

 

  

Кривопляс Василий Григорьевич 

Звание подполковник 

Должность, часть 

Заместитель командира 8-го моторизованного понтонно-

мостового Днепропетровского ордена Александра 

Невского полка 

Представляется  К награждению орденом Суворова П степени 

Год рождения 1914 

Национальность украинец 

Партийность Член ВКП (б) с 1939 года 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

В гражданской войне не участвовал. В Отечественной 

войне в феврале 1943 г. на Юго-Западном фронте, 3-м и 2-

м Украинских фронтах по настоящее время. 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Ранен легко 20.08.1944 г. в районе Холму (Румыния) 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 01.10. 1933 г. и по настоящее время 

Каким РВК призван Добровольно через  Горловский РВК Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Медалью «За отвагу» - 04.08.1943г. за форсирование р. 

Северский Донец;  орденом Александра Невского – 
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08.10.1943г.- за форсирование р.Днепр; орденом 

Отечественной войны 1 степени -19..09. 1944 г. – 

за обеспечение переправами 6-й Танковой Армии в 

августовскую операцию в Румынии. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

В период подготовки к форсированию р. Дунай, лично 

провел инженерную разведку обоих берегов реки под 

ружейно-пулеметным огнем противника и дал хороший 

выбор места для постройки пристани паромов. 

При форсировании реки Дунай непосредственно сам 

руководил организацией переправы. Его умелая 

организация  обеспечила быструю переброску танков и 

артиллерии для расширения плацдарма на правом берегу 

р. Дунай. С риском для жизни лично сопровождал первые 

паромы,  груженные танками и артиллерией на правый 

берег р. Дунай под прицельным  минометно-

артиллерийским огнем противника. Благодаря умелому 

руководству паромными и мостовыми переправами, 

поставленная перед полком задача выполнена образцово и 

в срок. 

Достоин награждения орденом Суворова П степени. 

 

  Пузик Петр Петрович 

Звание Гвардии подполковник 

Должность, часть Командир 305 гвардейского минометного Радомского 

полка моряков 

Представляется  К награждению орденом «Красное Знамя» 

Год рождения 1916 

Национальность украинец 

Партийность Член ВКП (б) 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

В боях Отечественной войны с сентября 1941 г. – на 

Южном,  Северо-Закавказском, Закавказском,  Карельском 

и 1-м  Украинском фронтах. 

Имеет ли ранения и контузии  Не имеет 

С какого времени в КА С 1936 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Александра Невского 26.02.1945 г., орденом 

«Красное Знамя» - 27.09.1944 г., орденом Отечественной 

войны 1 степени – 03.12.1944 г., 

орденом Красной Звезды – 12.04.1943 г., 

медалью «За боевые заслуги» - 13.03.1942г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

В боях по прорыву обороны немцев на берегу реки Одер и 

дальнейшему преследованию на подступах к Берлину, 

гвардии подполковник Пузик проявил образцы мужества, 

отваги и умелого руководства боевыми действиями своего 

полка. 

16. 04.1945 г.  полк, находясь на плацдарме в районе 

западнее Альт-Блессен,  под непосредственным 

руководством гвардии полковника Пузик, который 

непосредственно находился на НП, под непрерывным 
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арт.мин.обстрелом, ни на минуту не выпускал из своих 

рук нити управления полком. Произвел 9 дивизионных 

залпов, уничтожив при этом более 150 немецких солдат и 

офицеров, подавил 105 мм батарею и одну 81 м/м 

минометную батарею, подавил огневую систему 

противника в трех узлах сопротивления и помог 

стрелковым  частям в 1-й день боя продвинуться более 

чем на 5 км  

17.04.45г. продвигаясь непосредственно в боевых 

порядках стрелковых частей, вел бои на подступах к  

г. Врицен., Организовывая взаимодействие со 

стрелковыми и минометными частями, положив более 100 

гитлеровцев и  подвали одну 120 мм стрелковую батарею. 

Наши части вошли на окраину города Врицен и далее 

овладели им, прорвав фронт обороны противника  на 

западном берегу реки Одер. 

19,20, 21.04.1945 г. вел полк непосредственно в боевых 

порядках в передовых стрелковых частях, помогая огнем 

полка на подступах к Берлину. 

21.04.45 г. полк совместно с передовыми стрелковыми 

частями вступил в северное предместье Берлина, будучи в 

постоянной готовности открыть огонь по противнику. 
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Полководец Михаил Илларионович  Голенищев-Кутузов . 

 
Для одних он – спаситель Отечества, для других – изменник, злокозненный масон, 

отдавший Москву на разграбление. Удивительный образ Кутузова вышел у Толстого: 

нет сомнений, он оказался обаятельнее прототипа, стоит только вспомнить его 

милосердие к пленным: «Пока они были сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть 

можно. Тоже и они люди». Хотя и подлинный исторический фельдмаршал Голенищев-

Кутузов остаётся для нас личностью притягательной. Да и человеколюбие и впрямь не 

было ему чуждо. 

Немало споров в последние годы развернулось вокруг этого героя! 

 
М.И.Кутузов. Литография В.Адама. 

По происхождению – как говорится, из перерусских русский. Предком Голенищевых-

Кутузовых был храбрый Гаврило Олексич, сподвижник Александра Невского. Отец 

полководца был талантливым военным инженером, достойно послужившим царю и 

Отечеству. Такое происхождение обязывает к одному: Михайло должен был  все силы 

отдать воинской службе. «Счастье и величайшая честь — носить русский мундир», — 

писал Кутузов. 

Подобно Суворову, главную кампанию своей жизни Кутузов выиграл незадолго до 

смерти, в почтенном возрасте, в образе заслуженного старца, своеобразного «отца 

Отечества» и уж точно – отца армии. Хотя авторитет Кутузова в Российской армии 

никогда не был столь высок, как суворовский в 1790-е годы. 

Четырнадцати лет М.И. Голенищев-Кутузов  сдал экзамен в Соединённую 

артиллерийскую и инженерную школу, куда в 1759-м году был записан капралом. К 

тому времени он уже недурно владел несколькими иностранными языками, но не 
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забывал и русского. Через много лет Жермена де Сталь, побеседовав с Кутузовым, 

заметила, что русский генерал владеет французским получше корсиканца Бонапарта. 

По письмам Кутузова видно, насколько его стиль отличен от суворовского! Способности 

к дипломатии, к изящной округлой речи так и льются… 

Под командованием Суворова Кутузов числился не раз – начиная со службы в 

Астраханском полку, которым командовал будущий генералиссимус. Апофеоз их 

соратничества – это, конечно, штурм Измаила. Суворов назначает Кутузова комендантом 

крепости ещё до окончательной победы. 

В 1764 году принимает участие в боевых действиях в Польше, в 1770-м его переводят в 

армию Румянцева. Начинаются великие дела, к которым Кутузов был причастен, служа 

при генерал-майоре Ф.В.Бауре. Вместе с корпусом Баура Кутузов принял участие в 

сражениях при Ларге и Кагуле. Но служба в прославленной армии Румянцева прервалась 

из-за Кутузовского артистизма: кто-то донёс командующему, что молодой офицер для 

потехи копирует его походку, манеры и голос. Да, Кутузов любил блеснуть остроумием. 

Правда, после того случая стал сдержаннее… 

Его перевели в Крымскую армию. В сражении под Алуштой подполковник Кутузов со 

знаменем в руках повёл свой батальон на превосходящие силы противника. Турецкий 

десант удалось сбросить в море, но пуля нашла Кутузова на поле сражения. Ранение в 

голову. Скажем без преувеличения: он чудом выжил: пуля попала в висок и вышла у 

правого глаза. Самые прозорливые тогда заметили: Господь бережёт Кутузова для 

великих дел на земле… 

Лечиться ему довелось в Европе, где он совместил отдых с полезными встречами (даже 

познакомился с Фридрихом Великим и Лаудоном!). По возвращении на Родину Кутузова 

снова направляют в Крым – на этот раз в армию Суворова, который, в контакте с 

Потёмкиным, фактически готовил благодатный полуостров к присоединению к России. 

Кутузов командует бугским егерским корпусом. К началу новой войны корпус Кутузова 

прикрывает границу по Бугу, затем принимает участие в осаде Очакова. 

Под Очаковом во время одной из турецких вылазок, в коротком сражении Кутузов 

получает ещё одно пулевое ранение в голову. Пуля прошла почти по следу алуштинской. 

Доктора сперва признали рану смертельной, но Кутузов снова пошёл на поправку, хотя 

правый глаз его перестал видеть. «Надобно думать, что Провидение сохраняет этого 

человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из 

коих каждая смертельна», — напишет в те дни доктор. 

Под Измаилом он снова оказывается рядом с Суворовым. Ещё до появления Суворова, 

наступая к Измаилу, он разбивает отряд Осман-паши. При штурме командует шестой 

колонной, наступая на левом фланге. Именно Кутузов с гренадерами Херсонского полка 

и егерями Бугского корпуса преодолел яростное сопротивление янычар у Килийских 

ворот и ворвался в крепость. Суворов, который, по-видимому, настороженно относился к 

одиссеевскому хитроумию Кутузова, был доволен солдатской храбростью своего 

генерал-майора. 

Добавим, что отваги полководца храбрый солдат Кутузов в будущем не обнаружил, 

будучи осторожным и предусмотрительным стратегом, но перестраховщиком в тактике. 

В списке представленных к наградам Суворов написал: «Генерал Кутузов шёл у меня на 

левом крыле, но был правою моей рукою». А друзьям говорил о Кутузове: «Умён, умён! 

Хитёр, хитёр! Его и  Де Рибас не обманет!». 

28 июня 1791 при Мачине русская армия под командованием князя Репнина разбивает 

войско верховного визиря Юсуф-паши. Корпус Кутузова, обойдя горы, неожиданно 

ударил турок с правого фланга. Это был решающий маневр для всей битвы. В донесении 

Екатерине Репнин писал: «Расторопность и сообразительность генерала Голенищева-

Кутузова превосходят всякую мою похвалу». За этот подвиг Кутузов был награждён с 

некоторой задержкой, но щедро: орденом Святого  Георгия второй степени. 
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С мая 1791 Кутузов во главе 27-тысячного корпуса принимает участие в польском 

походе Каховского, успешно сражается с армией Тадеуша Костюшко. «Моим 

генералом» называет Кутузова Екатерина: ведь к тому времени вся его военная карьера 

прошла при императрице, а  к моменту восшествия Екатерины на престол Кутузов был 

всего лишь поручиком. 

С 1793-го Кутузов год служит по дипломатической линии: русским послом в 

Константинополе. «Дипломатическая  карьера сколь ни плутовата, но, ей-богу, не так 

мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно» – писал он жене. Ему легко давались 

политические игры. 

В 1794-м  он  назначен директором Сухопутного кадетского корпуса, и показал себя 

талантливым педагогом. По воцарении императора Александра поначалу Кутузов 

исполняет обязанности столичного генерал-губернатора, после чего на некоторое время 

удаляется от дел, чтобы в 1805-м возглавить войска антинаполеоновской коалиции. 

Русская армия ускоренным маршем пошла на соединение с австрийцами, к Браунау. Из-

за разногласий с австрийцами пятидесятитысячная армия Кутузова оказалась под 

угрозой окружения и уничтожения (Наполеон вёл в Австрию 200-тысячное войско). 

Кутузов мастерски избегает худшего, отходя к Цнайму. Дабы сберечь армию, Кутузов 

решает отдать французам Вену и с арьергардными боями отступить на левый берег 

Дуная. На левом берегу был разгромлен французский корпус генерала Мортье. 

Генеральное сражение состоялось 20 ноября 1805 года – печально знаменитый 

Аустерлиц. 

К этому времени армия Кутузова получила пополнение и надеялась на прибытие новых 

резервов. На поле Аустерлица сошлись 86-тысячная русско-австрийская армия и 73-

тысячная французская. Сражение назовут «битвой трёх императоров»: в союзной армии 

находились два императора – Российский и Священной римской империи. Кутузов был 

противником генерального сражения, предлагал отступать, растягивая фронт и 

дожидаясь резервов. Но это была битва императоров, а не генералов… 

В авангардном бою у Вишау русские эскадроны, используя преимущество в 

численности, потеснили французов. В восемь утра началось сражение при Аустерлице. 

После усиленных атак на правый фланг французов, союзники ослабили центр, чем и 

воспользовался Наполеон. Овладев Праценскими высотами, он рассекает фронт надвое. 

Русско-австрийские войска, наступавшие на позиции Даву, оказались в мешке. Атака 

кавалергардов задержала натиск французов и позволила части окружённых прорваться  к 

своим. Союзники потерпели страшное поражение, потеряв убитыми, ранеными и 

пленными треть армии – 27 тысяч (из них 21000 – русские). Потери французов составили 

12 000 убитыми и ранеными. После аустерлицкой трагедии русско-австрийская коалиция 

распалась,  и кампания закончилась успехом Наполеона. 

Кутузов выводил русские войска из Европы, а армия роптала на австрияков. В феврале 

1806 года император награждает Кутузова орденом Святого  Владимира первой степени, 

но после Аустерлица удовлетворения эта награда принести не могла. 

С весны 1809 Россия вступает в очередную войну против порядком ослабленной Турции 

– на этот раз поводом для боевых действий стало восстание сербов. Полный генерал 

Кутузов поступает в армию фельдмаршала Прозоровского – полководца, прямо скажем, 

переоценённого пылким по молодости императором Александром, который и присвоил 

старцу Прозоровскому высокое звание. Напряжённые отношения с Прозоровским 

привели к неудачному штурму Браилова – и вскоре Кутузова удалили из армии, а 

Прозоровский скончался. Командование армией принял П.И.Багратион, сразу 

приступивший к энергичным действиям. Затем Багратиона сменили на Н.М.Каменского, 

а после болезни последнего призвали Кутузова. Он принял командование в начале 

апреля 1811. 

Кутузов собирает армию в единый кулак, переходит Дунай и разбивает армию визиря у 

Рущука. Позже Кутузов оставляет Рущук и отходит на левый берег Дуная, заманивая 

http://www.pravmir.ru/bagration-tverd-vo-brani/
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визиря в ловушку окружения. Не выдержав испытаний зимы, запертая армия визиря 

была вынуждена сдаться. Кутузов, приняв участие в составлении выгодного для России 

мира, накануне Отечественной войны был вынужден передать командование преемнику 

– на этот раз адмиралу Чичагову. 

В начале Отечественной войны Кутузов пребывал на постах, аналогичных почётной 

отставке сановитого военного: командир Нарвского корпуса, начальник Санкт-

Петербургского ополчения. Наконец, в критической ситуации, когда генералитет уже не 

мог терпеть Барклая в роли командующего, император был вынужден вспомнить о 

Кутузове. 

«Старым лисом Севера» почтительно величал его Наполеон. Бесстрашный солдат, 

которого не останавливали ранения, с годами он превратился в осторожного, 

стратегически мыслящего полководца, который не терпел риска и хитрый маневр 

предпочитал скоростным действиям. Под давлением патриотически-настроенного 

столичного дворянства, Александр присваивает Кутузову титул светлейшего князя и 

вскоре назначает его главнокомандующим – в действующую армию. 

Когда история раскроет свой приговор, Пушкин напишет: 

Перед гробницею святой 

Стою с поникшею главой… 

Все спит кругом; одни лампады 

Во мраке храма золотят 

Столпов гранитные громады 

И их знамен нависший ряд. 

Под ними спит сей властелин, 

Сей идол северных дружин, 

Маститый страж страны державной, 

Смиритель всех её врагов, 

Сей остальной из стаи славной 

Екатерининских орлов. 

В твоем гробу восторг живёт! 

Он русский глас нам издаёт; 

Он нам твердит о той године, 

Когда народной веры глас 

Воззвал к святой твоей седине: 

«Иди, спасай!» Ты встал — и спас… 

 

Никто из первых лиц в армии не воспринял назначение Кутузова с восторгом. Для 

Барклая это был удар по самолюбию. Багратион тоже видел себя главнокомандующим и 

не верил, что Кутузов способен к наступательным действиям. Император воспринимал 

назначение Кутузова как компромисс: «Это не я, это публика его хотела. А я умываю 

руки». 

Армии получают единый центр управления. Кутузов продолжил «скифскую войну», 

продолжил отступательную тактику Барклая. Но народное восприятие Кутузова как 

ученика Суворова заслоняло реальный характер фельдмаршала: «Пришёл Кутузов бить 

французов», «Можно ли отступать с такими молодцами?» — эти образы вдохновляли на 

бой. 
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Кутузов принимает армию 

17 августа (по старому стилю)  М. И. Кутузов прибыл в село Царево-Займище на 

позицию, избранную Барклаем  для генерального сражения, и принял командование над 

русской армией. Армия с восторгом встретила старого героя, хотя Багратион и Барклай – 

каждый на свой лад – критиковали новоявленного князя. А Кутузову приписывали 

афоризм: «Победить не берусь, перехитрить надеюсь!». Он всегда стремился 

перехитрить противника. 

«Кутузов приехал! …солдаты, офицеры, генералы — все в восхищении. Спокойствие и 

уверенность заступили место опасений; весь наш стан кипит и дышит мужеством», — 

вспоминала об этом дне Надежда Дурова, легендарная кавалерист-девица. 

Когда тучный седой генерал верхом выехал к армии – над его головой пролетел орёл. 

Кутузов обнажил голову и поприветствовал воинственную птицу. «Ура!», — грянуло до 

самого неба. Армия увидела в орлином полёте предзнаменование победы. 

Не успел этот сюжет попасть в газеты – а Державин уже написал оду «На парение орла»: 

Мужайся, бодрствуй, князь Кутузов! 

Коль над тобой был зрим орел, - 

Ты верно победишь французов 

И, россов защитя предел, 

Спасёшь от уз и всю вселенну. 

Всё-таки некоторые рифмы история как будто заранее, ещё до великих свершений, 

выводит золотом по граниту: «Полтава – слава», «Кутузов – французов»… 

Кутузов умел воодушевить армию – подчас прибегая и к лукавству. «С такими 

молодцами – и отступать?» — громогласно воскликнул он, зная, что великое 

отступление только началось и армию ещё предстоит приучить к невыносимой мысли – 

к необходимости сдачи Москвы. 

Михаил Илларионович следовал ещё более радикальному плану отступления, чем 

предложения Барклая. России нужно было несколько месяцев, чтобы собрать резервы, 

чтобы организовать сопротивление в растянутом тылу Наполеона, чтобы отрезать 

Великую армию от снабжения. Огромный пустой город мог бы стать капканом для 

двунадесяти языков. Но сдать Москву без сражения Кутузов не мог. Это был бы 

убийственный моральный удар, после которого армия разуверилась бы в собственных 

силах. Это – поражение. Генеральное сражение неизбежно. Кутузов понимал, что оно не 

остановит Наполеона – его остановят болезни и голод. Но битва должна была 

максимально ослабить врага. 
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Рейд кавалерии Уварова по тылам французской армии. Сражение при Бородино. Цветная 

литография с картины О.Дезарно. 

Приободрив армию, Кутузов приказал дальше отступать на восток – но он не скрывал, 

что ищет удобную позицию для генерального сражения и пытается укрепить армию 

резервами и ополчением. С Кутузовым и отступать было веселее. 

Генеральное сражение при Бородине он даёт во многом под влиянием  общественного 

мнения, хотя бесспорно, что в этом величайшем сражении проявилось именно 

Кутузовское военное дарование, замешанное на комплексном видении войны, 

политических и социальных процессов. Не раз говорилось о предвидении Кутузова, 

который в отчаянном для Российской армии положении увидел в Бородинской битве, 

после которой продолжилось отступление русских войск, начало победы. 

 
Конец Бородинского сражения. Худ. В.Верещагин. 

Решение отдать врагу Москву во все времена будет восприниматься как спорное – даже 

с учётом победных для России и Кутузова итогов кампании 1812 года. Поэтому 

неудивительно, что разоблачительные публикации о Кутузове появляются регулярно – 

непременно упоминается и масонство (в случае Кутузова – вполне осмысленное и 

последовательное), и царедворческие таланты Кутузова. Нередко говорят даже о прямой 

измене фельдмаршала (фельдмаршальский жезл Кутузов получит за Бородино) в 

кампании 1812-го, о двойной игре, в которой интересы братьев — вольных каменщиков 

для полководца оказались превыше интересов России и воинского долга. Сенсационным 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/09/IMG_0003.jpg
http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/09/IMG_0001.jpg
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разоблачениям априори трудно доверять, но о сложности таинственной личности 

Кутузова они свидетельствуют красноречиво. 

Для государственной идеологии и армейских традиций важнее другой Кутузов – мудрец, 

смолоду израненный в боях, заманивший Наполеона в пирровы победы и изгнавший 

сильнейшего врага за пределы Отечества. А положил начало этой традиции император 

Александр, после полосы недоверия осыпавший Кутузова наградами в дни поражений и 

бегства Великой армии. 

Критики полководца говорили о его старческой ленце (спит больше, чем работает). 

Толстой воспел эту ленцу, счёл её за проявление высшей мудрости. Возможно, Кутузову 

и впрямь не хватало сил на управление огромной армией. Он лучше многих понимал 

важность снабжения войск – но не всё удавалось, энергии не хватало -  армия подчас 

оказывалась и голодной, и разутой. Хотя процент не боевых потерь в русской армии в 

1812-м был всё же заметно ниже, чем у Наполеона. При этом именно не боевые потери 

стали решающими для судеб кампании. 

«Наполеон бегает по ночам с места на место, но по сю пору мы его предупреждаем 

везде. Ему надобно как-нибудь уйти, и вот чего без большой потери своей сделать 

нельзя. Детям благословение» — писал в те дни Кутузов жене, всю жизнь он испытывал 

потребность делиться с нею, с «милым другом», всем наиболее существенным… 

Кутузов гордился: я – первый генерал, от которого грозный Бонапартий так бегает! 

К тому же, он был первым, кто, проигрывая тактически, побеждал стратегически – и 

придерживался этой линии, укротив честолюбие. 

21 декабря 1812 года, в Вильне  Кутузов подписывает главный документ в своей жизни – 

приказ по армии: 

«Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах Империи, каждый из вас 

есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное 

преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром 

походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было еще примера 

столь блистательных побед. Два месяца к ряду рука ваша каждодневно карала злодеев. 

Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своем сам вождь их не искал иного, кроме 

личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских. Тысячи падали разом и 

погибали. Тако всемогущий Бог изъявлял на них гнев свой и поборил своему народу. 

Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идем теперь далее. Пройдем границы и 

потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем 

примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли дома 

наши, ругались Святынею, и вы видели как десница Вышнего праведно отметила их 

нечестие. Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. 

Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не 

порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и 

угнетений даже самые те народы, которые вооружались противу России. Непременная 

воля Всемилостивейшего Государя  Нашего есть, чтобы спокойствие жителей не было 

нарушаемо и имущества их остались неприкосновенными. Объявляя о том, обнадежен 

[я], что священная воля сия будет выполнена каждым солдатом в полной мере. Никто из 

них да не отважится забыть ее, а   корпусных и дивизионных командиров именем Его 

Императорского Величества вызываю в особенности иметь за сим строгое и неослабное 

наблюдение. 

Подлинный подписал: главнокомандующий всеми армиями генерал-фельдмаршал 

князь Голенищев-Кутузов-Смоленский». 

Медлительность Кутузова, умение «погодить», «переждать»  — всё это вошло в легенду. 

Но вот любопытный штрих: он до последних дней оставался лихим наездником. Когда 

генерал Кутузов – уже после ранения – в Крыму продемонстрировал императрице 

Екатерине рисковый стиль верховой езды, она сделала ему строгий выговор: «Вы 

должны беречь себя, запрещаю вам ездить на бешеных лошадях и никогда вам не прощу, 
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если услышу, что вы не исполняете моего приказания». Куда там! Уже под Очаковом он 

первым мчался на турок на жеребце, опьянённом сражением. 

И последнюю простуду фельдмаршал подхватил, когда верхом, в лёгком плаще, скакал 

вместе с армией в Саксонию. Не терпевший риска, когда речь шла о судьбах армии, 

лично он не умел беречься. 

В начале апреля Кутузов слёг – и 16-го, в Бунцлау (ныне – город Болеславец на западе 

Польши), скончался. Тело его забальзамировали, чтобы с почестями похоронить в 

Санкт-Петербурге, в Казанском соборе. 

А солдаты уже сложили песню об отце-полководце – даже не песню, а плач: 

Что, солдатушки, что кручинны так? 

Не беда ли вам от злодейских рук? 

Уж не дрогнуло ль сердце русское? 

Сердце русское, богатырское? 

Не ослабли ли руки крепкие? 

Не колыхнулся ль ваш булатный штык? 

Как промолвили все солдатушки: 

Не бывать тому, чтоб злодей сломил! 

Не дрожать сердцу русскому, богатырскому! 

А печаль, тоска, горе лютое 

От очей, как ночь, гонит белый свет. 

Ах! Не солнышко закатилося, 

Не светел месяц тучей кроется; 

Как от нас ли, от солдатушек, 

Отошел наш батюшка, Кутузов князь! 

Не за горы за высокие, 

Отошел от нас в мать сыру землю. 

Ах, не темный бор завыл, зашумел, 

Разрыдалося, слезно всплакало 

Войско русское, христианское! 

Как не плакать нам, не кручиниться? 

Нет отца у нас, нет Кутузова! 

Как, бывало, нам он возговорит: 

Вы ли русские, добры воины… 

Вы припомните приказание, 

Приказание богатырское, 

Как Суворов шел по крутым горам, 

Как он войско вел по темным облакам; 

Он солдатушкам завет завещал: 

Вы, солдатушки земли русские, 

Вы не бойтеся ни злодеев злых, 

И ни холоду, и ни голоду. 

Разгорелися все солдатушки, 

Как он, батюшка, дал приказ такой. 

А как кланялся он солдатушкам, 

Как показывал седины свои, 

Мы, солдатушки, в один голос все 

Прокричим: ура! ура! с нами Бог! 

И идем в поход припеваючи. 

Ах! И зимушка не знобила нас, 

И бесхлебица не кручинила; 

Только думали, как злодеев гнать 

Из родимые земли русские… 
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Лучшей эпитафии и быть не может.  

Статья  с сайта :http://www.pravmir.ru/1ostorozhnyj-xrabrec/ 

http://www.pravmir.ru/1ostorozhnyj-xrabrec/
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Орден Кутузова. 

 

 

 
 

I степень                          П степень                       Ш степень 

 

 Орденом Кутузова награждаются командиры Красной Армии за хорошо 

разработанный и проведенный план операции - фронтовой, армейской или отдельного 

соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска 

сохранили свою боеспособность. 

Награждение орденом Кутузова производится Указом Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Орден Кутузова состоит из трех степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена 

является I степень. 

Орденом Кутузова I степени награждаются командующие фронтами и армиями, их 

заместители и начальники штабов: 

За хорошо разработанную и проведенную фронтовую или армейскую операцию, в 

результате чего достигнуто поражение врага; 

За хорошо разработанный и проведенный план вынужденного отхода крупных 

соединений, с организацией массированных контрударов, нанесения врагу тяжелых 

потерь и вывода своих войск на новые рубежи с малыми потерями в технике, живой силе 

и полной боевой готовности; 

За умелую организацию операции крупных соединений по борьбе с превосходящими 

силами противника, изматывание его войск, истребление живой силы и техники и 

сохранение своих войск в постоянной готовности к решительному наступлению. 

Орденом Кутузова II степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и 

начальники штабов: 

За исключительное упорство в противодействии наступлению превосходящих сил врага, 

удержание занимаемых позиций, с использованием умело организованной системы огня, 

местности, контрударов живой силы, танков, авиации, с последующим переходом в 

решительное и успешное наступление; 

За хорошо организованное управление и создание, в трудной обстановке боя, 

превосходства сил на решающем участке и достигнутое хорошим взаимодействием 

жестокое поражение противника; 

За умелое проведение боя в окружении с превосходящими силами противника и 

организацию прорыва с выводом своих войск из окружения в полной боеготовности; 

За организацию умелых действий своих частей, обеспечивших успешную борьбу с 

превосходящими танковыми или воздушными силами противника, причинивших ему 

большой урон и вынудивших его к отступлению. 

Орденом Кутузова III степени награждаются командиры полков, батальонов, рот и 

начальники штабов полков: 

За инициативу, проявленную в проведении порученного боя и нанесение врагу крупного 

поражения в результате внезапного и смелого нападения; 
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За захват с малыми потерями для своих войск крупного узла сопротивления противника, 

умелое закрепление завоеванных позиций и решительное отражение контратак 

противника; 

За организацию умелого преследования отступающего противника и разгром его живой 

силы и техники, за быструю ликвидацию блокированных групп противника; 

За смелый выход на коммуникации противника и разгром его тыловых гарнизонов и баз; 

За умелую разработку плана боя, обеспечившего четкое взаимодействие всех родов 

оружия и успешный его исход. 

Орден Кутузова носится на правой стороне груди. Орден Кутузова I степени 

располагается после ордена Ушакова I степени, орден Кутузова II степени располагается 

после ордена Ушакова II степени, а орден Кутузова III степени после ордена Суворова III 

степени 

 В конкурсе на создание проекта орденов принимали участие художник-архитектор 

Главного Интендантского управления Телятников И.С., художники Дмитриев С.И., 

Москалев Н.И., Кузнецов А.И., Каретников Н.А., архитекторы Руднев Л.В., Жолтовский 

И.В., Скокан П.И., художник МХАТа Гремиславский И.Я.  В итоге 13 июля 1943 года 

приемной комиссией был утвержден проект художника Москалева Н.И., будущего 

создателя проектов орденов Богдана Хмельницкого и Славы, а также медалей за 

освобождение городов. 

 

 Первыми кавалерами ордена Кутузова I степени Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 января 1943 года стали 17 военачальников.  Знак № 1 ордена 

Кутузова I степени получил командующий 24-й армией Донского фронта генерал-

лейтенант Галанин И. В. за бои под Сталинградом. Позднее Галанин стал кавалером 

двух орденов Кутузова I степени. 

 Некоторые советские военачальники были удостоены награждения орденом 

Кутузова I степени дважды и даже трижды. Тремя орденами Кутузова I степени были 

награждены пять человек: Маршал Советского Союза Соколовский В. Д. (он же был 

кавалером трёх орденов Суворова I степени), генерал-полковник Коротеев К. А., 

генерал-полковник Штыков Т. Ф., генерал-полковник авиации Никитин А. В., генерал-

майор Владимирский А. В.  

 Двумя орденами Кутузова I степени награждены Маршалы Советского Союза 

Гречко А. А., Захаров М. В., Конев И. С.,  Москаленко К. С., генералы армии Лелюшенко 

Д. Д., Малинин М. С., Попов М. М., Колпакчи В. Я., Федюнинский И. И., генерал-

полковники Желтов А. С., Галанин И. В. и другие. 

 

Единственным адмиралом, удостоенным ордена Кутузова I степени, стал Горшков С. Г. 
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 Хотя по своему статуту орденом Кутузова могли награждаться лишь командиры 

различных воинских подразделений за достижение крупных успехов при проведении 

боевой операции, известно множество случаев награждения этим орденом за 

определенный вклад в повышение обороноспособности Красной Армии. На 

завершающем этапе войны орденами Кутузова была награждена большая группа 

руководящих работников наркомата боеприпасов.  

 Кавалерами ордена Кутузова I степени стали более 20 сотрудников НКВД и 

контрразведки.  

 Более 100 офицеров иностранных армий были награждены орденом Кутузова 

разных степеней. Только первой степенью ордена были отмечены около 20 

военачальников дружественных армий.  

 Одним из четырёх соединений, прикрепившим орден Кутузова I степени к своему 

знамени, стала 1-я Гвардейская Пролетарская Московско-Минская, ордена Ленина, 

Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова I степени мотострелковая дивизия. Это 

соединение — одно из самых титулованых в Красной Армии. Также этой награды 

удостоились Кубанско-Барановичская и Кубанско-Слуцкая казачьи кавалерийские 

дивизии. 

 Награждение полководческим орденом промышленного предприятия — 

исключительное явление. Тем не менее, в 1945 году Челябинский тракторный завод  

им. Ленина, а также Кузнецкий металлургический комбинат (четырежды орденоносный) 

были награждёны орденом Кутузова I степени за значительный вклад танкостроителей и 

металлургов в разгром фашистской Германии. 

В 1943-1945 годах произведено 3105 награждений второй степенью ордена и 3302 

награждений третьей степенью ордена. К 1970 году было совершено 587 награждений 

первой степенью ордена и 3199 награждений второй степенью ордена. К 1987 году было 

совершено 669 награждений первой степенью ордена и 3325 награждений второй 

степенью ордена. 

Всего орденом Кутузова I ст. было произведено 675 награждений. Орденом Кутузова II 

ст. - 3326 награждений (в т.ч. 530 соединений и частей). Орденом Кутузова III ст. - 3328 

награждений (в т.ч. 1 060 соединений и частей). 

 Казарцев Александр Игнатьевич – командир 126-й Горловской  Краснознамённой 

стрелковой дивизии (51-я армия, 4-й Украинский фронт) награжден Орденами  

Кутузова 1-й и 2-й степени; и двумя  орденами Суворова 2-й степени; 

 

 

 

Кавалер трех орденов Кутузова I степени генерал-лейтенант 

Владимирский Алексей Викторович. В годы Великой 

Отечественной войны полковник (с февраля 1944 года - 

генерал-майор) Владимирский находился на штабной работе, 

последовательно занимая должности начальника 1-го 

отделения оперативного отдела штаба 5-й армии, 

заместителя начальника штаба 3-й армии, заместителя 

командира стрелковой дивизии, начальника оперативного 

отдела штаба 3-й армии, начальника штаба 69-й армии. 

После войны окончил Военную академию генерального штаба, 

занимал должности заместителя начальника штаба 

военного округа, начальника штаба военного округа, 

старшего преподавателя Военной Академии генштаба. С 

1964 года находился в запасе. 
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Горловчане, награжденные орденом Кутузова 

Новиков Степан Арсентьевич 

Звание майор 

Должность, часть 
Начальник штаба 778 артиллерийского 247 стрелковой  

Рославльской  дивизии 

Представляется  К награждению орденом Кутузова Ш степени 

Год рождения 1912 

Национальность белорус 

Партийность Член ВКП (б) с 1942 года 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых действиях 

по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

В Отечественной войне принимает участие с июля 1941 

года 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Контужен 15.09.1042 года 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1934 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красного Знамени - 13.09.1942 г.; орденом 

Отечественной войны 1 степени 25.08.1944 г.; 

медалью «За боевые заслуги» 03.11. 1944 г. 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или 

заслуг 

В боях при прорыве долговременной обороны противника 

в районе Вулька Лаговска 14 января 1945г. умело 

организовал работу штаба полка и средства управления 

полком. В трудных условиях плохой местности сумел 

организовать тщательное наблюдение за противником, его 

передним краем. Осуществил отличное взаимодействие с 

поддерживаемыми пехотными подразделениями 274 

стрелковой дивизии. Правильно осуществил планирование 

артиллерийского наступления в звене – полк, дивизион, 

батарея. В результате чего полк успешно выполнил 

боевую задачу по прорыву обороны и боев в глубине ее, 

уничтожив при этом 5 – 75 мм орудий, 2- 81,4 мин. 

батарей, 9 пульточек, до 200 солдат и офицеров, и подавил 

огонь 4 артиллерийских мин. батарей и 2 дзотов. 

В период преследования противника, находясь, все время 

в боевых порядках полка, осуществлял на месте указания 

старших товарищей и вышестоящего штаба. В боях при 

форсировании р.Одер в районе г.Лабус, не смотря на 

сложную боевую обстановку, переправив штаб на 

западный берег реки, организовал бесперебойное 

управление огнем полка, в результате чего полком было 

отбито 8 контратак с нанесением врагу значительных 

потерь  в живой силе и технике. Достоин награждения 

орденом Кутузова Ш степени. 
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 Святой благоверный  князь Александр Невский. 

 
«Царей благочестивых держава, и князей православных похвала» 

Святой князь Александр Невский родился 30 мая 1219 года в Переяславле-Залесском. 

Отцом его был Ярослав — младший сын Всеволода Большое Гнездо, прадедом —

 Владимир Мономах. Мать святого князя Александра Феодосия происходила из южно-

русских князей и была наследницей их лучших качеств. Прадедом матери был князь 

Мстислав Храбрый, причисленный к лику святых, мощи которого находятся сейчас в 

Софийском соборе. Дед матери, Мстислав Мстиславич Удалой в конце своей жизни стал 

схимником. 

С самого раннего детства св. князь принял благословение на ратное служение во Имя 

Бога на защиту Русской земли. На третьем или четвертом году жизни совершался 

постриг в воины. 

 

Княжеских сыновей обычно постригали епископы. Обряд происходил в храме. Мальчика 

ставили перед царскими вратами, и над ним произносилась молитва, в которой 

испрашивалось благословение Божие. Затем постригались волосы в знак того, что дитя 

посвящается Богу. После совершения обряда отрока сажали на коня — это означало его 

будущую самостоятельность. В руки давали оружие, обыкновенно — лук со стрелами, 

что указывало на обязанность воина защищать родину от внешних врагов. 

Этот обряд был совершен над Александром святителем Симоном, епископом 

Суздальским, в Спасо-Преображенском соборе города Переяславля, где проходило 

детство великого князя. С молодых лет князей учили грамоте. При обучении старались 

ознакомить юношу с книгами Священного Писания, главным образом с Евангелием 

и Псалтирью. 

Юный Александр с юных лет отличался глубоким религиозным настроением и живым 

чувством долга. Серьезный не по летам характер его не позволял ему предаваться 

пустым забавам. Кроме чтения священных книг, любил он церковное пение. 

Приобретали юные князья и светские знания. Они изучали иностранные языки, 

преимущественно латинский и греческий, и на этих языках читали античную литературу. 

Наряду с книжным воспитанием обращалось большое внимание и на воспитание 

физическое: езда верхом, стрельба из лука, владение другим оружием. 

Выдающимся событием в жизни князей было «посажение на стол». Этот обряд считался 

необходимым, без него князь не был бы князем. Поэтому в летописях к выражению 

«вокняжился» обычно прибавляется: «и сел на столе». 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2009/12/nevsky_1.jpg
http://lib.pravmir.ru/library/book/1859
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«Вокняжение» молодого Александра Ярославича 

происходило в Софийском Новгородском соборе в 1236 

году. Благословляя сына своего на княжение в Новгороде, 

Ярослав Всеволодович сказал ему: «Крест будет твоим 

хранителем и помощником, а меч — твоею грозою! Бог 

дал тебе старейшинство между братьями, а Новгород 

Великий — старейшее княжение во всей земле Русской!» 

Архипастырь, возложив руки на главу князя, молился 

Царю царей, чтобы он «из Своего жилища» благословил 

верного раба Своего Александра, укрепил его «силою 

свыше», утвердил его на «престоле правды», показал его 

доблестным защитником святой соборной церкви и 

сподобил его «небесного царства». 

В 1239 году Александр вступил в брак, взяв в жены дочь 

полоцкого князя Брячислава Александру. Отец, Ярослав, 

благословил их при венчании святой чудотворной 

Феодоровской иконой Божией Матери. Эта икона 

постоянно находилась при святом Александре, а затем она была взята из Городецкого 

монастыря, где он скончался, его братом Василием Ярославичем Костромским и 

перенесена в Кострому. 

Начиналось самое трудное время в истории Руси. С востока шли, уничтожая все на 

своем пути, монгольские орды, с запада угрожали крестоносцы, которые, 

воспользовавшись нашествием Батыя, вторглись в пределы Отечества. В 1240 году 

войско шведов на кораблях под командованием зятя шведского короля Биргера 

вторглось в Неву. Гордый швед прислал в Новгород к князю Александру гонцов со 

словами: «Если можешь, сопротивляйся — я уже здесь и пленяю твою землю». 

Но этот надменный вызов не смутил юного князя, хотя у него была только 

малочисленная дружина. Отдав приказание наличным военным силам быть готовыми к 

походу, Александр пришел в Софийский собор. Там он вместе со святителем и 

новгородским народом горячо молился. 

Окончив молитву и приняв благословение от святителя Спиридона, вышел князь 

Александр из Софийского собора к своей дружине и новгородскому народу и обратился 

к ним со словами: «Братья! Не в силе Бог, а в правде!» 

Его святое воодушевление передалось дружине и народу. С небольшой дружиной, 

уповая на Бога, князь сразу же направился навстречу 

врагу. 

Перед битвой случилось чудное предзнаменование. 

Воин Пелгуй,  во святом крещении Филипп, был в 

ночном дозоре. Он всю ночь провел без сна, следил за 

шведским войском, которое прибывало на кораблях по 

Неве до устья реки Ижоры, где высаживалось на сушу. 

Этот воин видел на рассвете 15 июля ладью, 

плывущую по Неве, и в ней святых князей мучеников 

Бориса и Глеба. И сказал Борис: «Брат Глеб, вели 

грести, да поможем сроднику нашему Александру». 

Когда Пелгуй сообщил о видении прибывшему князю, 

святой Александр по благочестию своему повелел 

никому не говорить о чуде, а сам, ободренный, 

мужественно повел с молитвой войско на шведов, 

которые были застигнуты врасплох. Прежде чем враги 

успели опомниться, русские дружным натиском ударили на них. Как Божия гроза, 

впереди всех пронесся в середину врагов юный князь и с неукротимой отвагой бросился 

http://www.pravmir.ru/pochemu-byli-kanonizirovany-boris-i-gleb-2/
http://www.pravmir.ru/pochemu-byli-kanonizirovany-boris-i-gleb-2/
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на Биргера и нанес ему тяжкий удар по лицу — «возложил ему печать на лицо». Была 

страшная битва. Ангел Божий незримо помогал православному воинству. Когда 

наступило утро, на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти русские воины, 

было обнаружено множество перебитых врагов. 

За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого 

Александра Невским. 

Опасным врагом оставались немецкие рыцари-крестоносцы. 

В 1240 году немцам удалось захватить Копорье, Псков и Изборск. 

Святой Александр, выступив в зимний поход, освободил Псков, этот древний Дом 

Святой Троицы, а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное сражение. На 

льду Чудского озера 5 апреля 1242 года сошлись оба войска. Воздев руки к небу, святой 

Александр молился: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою с народом велеречивым и 

помоги мне, Боже, как древле Моисею на Амалика и прадеду моему Ярославу Мудрому 

на окаянного Святополка». По его молитве помощью Божией и ратным подвигом 

крестоносцы были полностью разгромлены. 

Западные пределы Русской земли были ограждены, но с восточной стороны против 

бесчисленных полчищ монголов требовалась мудрая дипломатия, «кротость голубя и 

мудрость змеи». Поскольку невозможно было противостоять военной силой против 

монголов, нужно было искать компромисс. 

Князь Александр пять раз ездил к хану татарскому, кланялся, унижался, вымаливал 

милость и пощаду. Однажды пришлось святому Александру ехать в самое гнездо 

татарского царства, в Монголию, к пределам Дальнего Востока, к истокам Амура, среди 

невыразимых трудностей и опасностей тогдашнего путешествия. Надо было кланяться 

хану, надо было унижаться и смиряться, надо было переносить потерю независимости 

русского народа. Много золота и серебра уплатил князь хану, выкупая пленных русских, 

смягчая его гнев данью и подарками. Одного он не хотел отдать, одним не мог 

пожертвовать: святою православною верою. 

Русский летописей передает нам картину приема ханом князя Александра. У хана Батыя 

был такой обычай: приезжающих к нему на поклонение сразу не допускали к хану, а 

отправляли к волхвам, которые заставляли их пройти сквозь огонь, затем надо было 

поклониться кусту, огню и идолам. Александру Ярославичу также предстояло исполнить 

эти обряды. 

Благочестивый князь наотрез отказался подчиниться требованиям, противным 

христианской совести. «Смерть, смерть ему», — закричали волхвы. Но приближенные 

хана пошли к Батыю, чтобы узнать решение своего господина. Прошло несколько минут 

напряженного ожидания. Наконец, явились ханские слуги и, к общему удивлению, 

принесли приказ хана не принуждать Александра к исполнению обрядов. Александр 

предстал пред лицо Батыя. 

Величественный вид князя поразил хана. Батый сразу понял, что 

перед ним — князь, далеко превосходивший других князей своим 

умом и достоинствами. Самодовольная улыбка проскользнула по 

лицу хана, когда князь Александр склонил перед ним свою голову и 

сказал: «Царь, я поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя 

царством, но твари не стану кланяться.  Я служу единому Богу, Его 

чту и Ему поклоняюсь!» Батый некоторое время любовался героем, 

наконец, произнес, обратясь к окружающим: «Правду говорили мне, 

нет князя, равного этому». 

Верность Православию святой князь Александр показал, когда посланные в 1248 году 

Римским папой Иннокентием IV два кардинала пытались склонить князя в католичество, 

обещая помощь в борьбе с монголами. На это князь ответил, что мы верны Христовой 

Церкви и Православной вере, которая зиждется на  Семи Вселенских Соборах, а «от вас 

учения не принимаем». 
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Святой Александр, вдохновляемый верой Христовой, чувствовал великую 

ответственность пред Богом и историей за судьбу Святой Церкви и своей Родины. В 

1261 году стараниями князя Александра и митрополита Кирилла была учреждена в 

Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. 

В 1262 году суздальский и ростовский народ, не терпя татарских сборщиков дани, 

поднял восстание против них. Пущены были слухи, что сам великий князь Александр 

разослал по городам грамоты, что «татар бити». Восставший народ, несмотря на 

справедливую ненависть к притеснителям, ограничился только убийством наиболее 

свирепых хищников, поэтому и убитых было немного. Ждали татарской мести. Но Бог 

направил события в совсем другое русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке 

прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным 

государством. В этом великом соединении русских и татарских земель была положена 

основа будущего многонационального Российского государства. 

Святой князь Александр в своей последней поездке в Сарай исполнил свой долг пред 

Богом, спасая Русь от возмездия татар за восстание против них. Но и силы его были 

отданы все, жизнь его была положена на служение своей Родине и вере. На обратном 

пути из Орды святой Александр смертельно заболел. Не доезжая Владимира, в Городце, 

в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив 

многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. 

Святое тело его было перенесено во Владимир, в Рождественский монастырь, где 

митрополит Кирилл с духовенством совершил погребение. В надгробном слове 

митрополит Кирилл сказал: «Знайте, чада моя, что уже зашло солнце земли суздальской. 

Не будет больше такого князя в Русской земле». 

При погребении было явлено Богом чудо. Когда положено было тело святого 

Александра в раку, эконом Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, 

чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер 

руку и взял грамоту из рук митрополита. «И объял их ужас, и едва отступили от 

гробницы его. Кто не удивится тому, если был он мертв, и тело его было привезено 

издалека в зимнее время». 

Так прославил Бог своего угодника — святого воина-князя Александра Невского. 

Материал с сайта: http://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj-2/ 

http://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-filosof-strateg-svyatoj-2/
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Орден Святого Александра Невского 

 

 

 Орден святого Александра Невского был задуман Петром I для 

награждения за военные заслуги. Однако учреждённый уже после его 

смерти 21 мая (1 июня) 1725 года Екатериной I орден стал 

использоваться и для поощрения гражданских лиц. 

 Впервые кавалерами ордена стали 18 человек в день свадьбы 

дочери Екатерины и Петра I, царевны Анны и герцога Шлезвиг-

Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха. Судя по списку 

награжденных лиц, орден предназначался для награждения не самых высших военных и 

государственных чинов, соответствующих примерно генерал-лейтенанту или генерал-

майору. Однако уже 30 августа (10 сентября) 1725 года, в годовщину перенесения из 

Владимира мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, 

императрица Екатерина I жаловала орден себе, а также ещё 21 человеку из высшей 

знати. 

 До царствования Екатерины II орденом Святого Александра Невского наградили 

около 300 человек. Императрица Екатерина II выдала еще 250 орденов. При Павле I в 

1797 году орден впервые получил официальный статут и описание: «Крест красный, 

имеющий в промежутках двуглавых орлов, а в середине изображение Святого 

Александра на коне. На другой стороне в белом поле его вензель с Княжескою Короною. 

Звезда серебряная, в середине которой в серебряном поле вензеловое имя Святого 

Александра Невского под Княжескою Короною». 

 В 1860-е годы, по тогдашней моде, знак ордена нередко покрывали чёрной 

эмалью. 

Дата учреждения 21 мая (1 июня) 1725 года 

Учредитель Екатерина I 

Статут  - за военные отличия и гражданские заслуги высших чинов. 

Девиз  - «За труды и Отечество» 

Число степеней 1 

Орденская лента 

 О́рден Святого Алекса́ндра Не́вского - государственная награда Российской 

империи с 1725 до 1917 года. Учреждён Екатериной I и стал третьим российским 

орденом после ордена  Святого Андрея Первозванного и женского ордена Святой  

Великомученицы Екатерины. 

 

 В период войн с Наполеоном 1812—1814 годов орден Святого Александра 

Невского выдавался 48 раз, из них 14 орденов с бриллиантами. За Бородинское сражение 

Александр I пожаловал 4 ордена известным генералам Д. С. Дохтурову, М. А. 

Милорадовичу, А. И. Остерману-Толстому и Н. Н. Раевскому. 

 Известно 3674 фактов награждений за время существования ордена, наиболее 

щедро награда раздавалась в 1916 году (105 награждений). 

 Капитульным храмом ордена являлся Троицкий собор Александро-Невской 

Лавры. 

Как государственная награда орден был упразднён в 1917 году. 

Орден сохранён в эмиграции домом Романовых как династическая награда. 

 

 

29 июля 1942 года в СССР был учреждён новый орден Александра Невского для 

награждения командного состава Красной Армии. После распада Советского Союза 

орден был сохранён в системе государственных наград Российской Федерации 
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постановлением Верховного Совета от 20 марта 1992 года, однако до 

2010 года российский орден не имел статута и официального 

описания, награждения им не проводились. 

 Орден Александра Невского является единственной наградой, 

существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных 

системах Российской империи, Советского Союза и Российской 

Федерации. 

Орден Александра Невского является младшим из "полководческих" 

орденов. Единственный среди них, имеющий только одну степень. 

Лучший эскиз ордена Александра Невского создал молодой архитектор И.С. Телятников. 

Поскольку прижизненных портретов полководца не сохранилось, Телятников поместил 

на орден профильное изображение артиста Николая Черкасова, исполнившего роль 

Александра Невского в одноимённом кинофильме. Рисунок ордена был утверждён 20 

июля 1942 г. 

 

Изначально в статуте определялось, что орденом могут награждаться 

только командиры воинских частей от взвода до полка включительно. С 

10 ноября 1942 г. орденом могли награждаться также командиры 

дивизий и бригад. 

 5 ноября 1942 г. орденом Александра Невского №1 был награждён 23-

ёх летний командир батальона морской пехоты 154-й морской 

стрелковой бригады старший лейтенант Рубан.  Иван Назарович Рубан 

родился в 1918 г. в г. Никольске Луганской области,  за отражение атаки 

целого фашистского полка, поддержанной танками, в районе излучины 

Дона в августе 1942 года. Рубан разделил свой батальон на три группы, и, используя 

одну из групп как приманку,  заманил крупные силы противника в засаду, после чего две 

оставшиеся группы атаковали врага. Батальон Рубана уничтожил 7 танков и более 200 

вражеских солдат. 

В числе награжденных орденом Александра Невского - около 70 иностранных генералов 

и офицеров. 

 
Тремя орденами Невского были награждены командир 818-го артиллерийского полка 

223-й стрелковой дивизии подполковник Николай Леонтьевич Невский и командир 536-

го истребительно-противотанкового артиллерийского полка подполковник Иван 

Григорьевич Борисенко. 

 

Многие части и подразделения прикрепили орден Александра Невского к своим 

знамёнам. 

Лётчик "Нормандия-Неман" лейтенант (в последствии бригадный генерал) 

Жозеф Риссо (Risso Joseph) награждённый советскими орденами Александра 

Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., медалью "За 

победу над Германией". 
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Основная масса орденов Александра Невского вручалась офицерам в должности от 

командира взвода до командарма батальона (от лейтенанта до майора). Награждения 

этим орденом командиров полков, бригад и, тем более, дивизий (звания старше майора) 

происходили значительно реже. Это обусловлено тем, что старшим офицерам и 

генералам вручались полководческие ордена более высокого ранга (Суворова и 

Кутузова). 

За годы Великой Отечественной войны орденом Александра Невского было произведено 

4 2165 награждений (в т.ч. 1 473 воинские части и соединения). 
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Горловчане, награжденные орденом Александра Невского.  
 

Атаманов Сергей Тихонович 
Звание Лейтенант 

Должность, часть 
Командир 2 стрелковой роты 1 сб.408 стрелкой Брестской 

дивизии 

Представляется  
К награждению правительственной  наградой -  орденом 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Год рождения 1911 

Национальность Русский 

Партийность Кандидат в члены ВКП/б/ с 1944г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

с 06.41-08.41  -Западный фронт, 

с 09.41-10.41 - Ленинградский фронт 

с 10.41-по 11.43- Западный фронт 

с 12.43-10.44  - 1-й Белорусский фронт 

с 10.44 – 2-й Белорусский фронт 

Имеет ли ранения и 

контузии в отечественной 

войне 

1) Легкое - 15.08.41-  р. Зап.Двина 

2) Легкое - 25.09.41 -  г.Ст.Русса 

3) Тяжелое -11.42 - г. Рословец 

4) Тяжелое - 10.07.42 - г.Щигры 

5) Легкое - 15.09.42 - г.Брянск 

6) тяжелое - 27.02.43 - г.Щигры 

7) Тяжелое - 24.06.44  - р. Проня 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 28.06.41г. 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красной ЗВЕЗДЫ  - 15.7.44 г. 

Орденом Красной ЗВЕЗДЫ - 4.9.44 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

В боях с немецким захватчиками за г.Тухель 15.02.45 г. 

 тов. АТАМАНОВ умело командовал своей ротой, 

обходным маневром обошел самоходные установки 

противника,  которые преграждали пути подхода к городу 

со стороны кирпичного завода, что  южнее города и первым 

с ротой ворвался в город, очищая дом за домом от немецких 

захватчиков,  нанося ему большие потери в живой силе. Сам 

при этом понес незначительные потери. 

За умелое командование своими подчиненными и личную 

смелость и отвагу -  достоин награждения 

правительственной наградой орденом АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО 

Погиб  в декабре 1943 года. 



 46 

 



 47 

 

Бондаренко Василий Андреевич 
Звание Гвардии лейтенант 

Представляется  К награждению орденом  "АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО" 

Год рождения 1914 год 

Национальность Украинец 

Партийность член ВКП(6) с 1943 года, партбилет №600 1447 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

С мая 1942 г. по август 1942 г. - Юго-Западный фронт, с 

августа 1942  по 2.2.43 г. -  Сталинградский фронт, с 

28.2.43 г. по 19.10.43 г. - Центральный фронт,  с 19.10.43 г. 

по настоящее время 1-й Украинский фронт 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Ранений и контузий не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С августа 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орден  "Отечественной  войны  первой степени" - 

05.01.1944 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

В наступательных боях 13.07.44 года в районе  

с. ЭЛИЗАРУВ взводом тов. БОНДАРЕНКО уничтожено 2 

пулеметных точки с прислугой, подавлен огонь  

минбатареи, подбит один бронетранспортер и уничтожено 

до 50 солдат и офицеров противника. 

28.08.44 года батарея заняла боевой порядок на открытой 

ОП с задачей не допустить прорыва танков противника по 

шоссе с. КОБЫЛЯНЫ - м. ИВАНИСКА. В 6.30 из района 

КОБЫЛЯНЫ вышли вдоль шоссе 38 танков, в том числе 

несколько танков типа "КОРОЛЕВСКИЙ ТИГР", которые 

прямой наводкой открыли  огонь по батарее, в результате 

чего был тяжело ранен командир батареи гвардии старший 

лейтенант БАРБАШЕВ. Гвардии лейтенант 

БОНДАРЕНКО принял на себя командование батареей и 

продолжал вести бой с атакующими танками и пехотой 

противника. Рискуя жизнью, тов. БОНДАРЕНКО под 

сильным артиллерийским и минометным обстрелом и 

огнем из танков, сам лично наводил первое орудие по 

наступающим танкам противника. В результате 

ожесточенного боя с превосходящими силами противника 

батареей подбито 2 танка и 1 танк типа "ТИГР" сожжен, 

рассеяно и уничтожено дотроты пехоты противника. 

За проявленное мужество, стойкость и отвагу в боях с 

немецкими захватчиками за социалистическую родину, за 

нанесенные противнику большие потери в живой силе и 

технике достоин правительственной награды орденом 

"АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО" 
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Водопьянов Николай Иванович 
Звание Гвардии капитан 

Должность, часть 

Командир учебного батальона 3 Гвардейской Воздушно-

Десантной Уманской Краснознаменной Ордена 

Суворова Дивизии 

Представляется  К награждению  орденом  «Александр Невский» 

Год рождения 1917 

Национальность Русский 

Партийность Член  ВКП (б) с 1942г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

С 6 августа 1941 г. – Западный,  Волховский, 

Сталинградский, Северо-Западный, Центральный, 

 1-й Украинский, 2-й Украинский и 3-й Украинский 

фронты  

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

1. Тяжелое ранение 26.8.41г.  – Западный фронт, 

2. Легкие ранения -7.3.42  -Волховский фронт 

3. 28.8.42  - Сталинградский фронт 

 Контузия 9.3.43г - Северо-Западный фронт 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1938 года 

Каким РВК призван Горловским Горвоенкоматом 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орден Отечественной  войны 2 ст. -12.10.44 г.,  

орден  «Красное Знамя»  -  17.10.44г  

Медаль «за оборону Сталинграда» 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Тов. Водопьянов в частях дивизии с первых дней её 

основания, прошел боевой путь от Орла до границ 

Германии. 

В боях по отражению ожесточенных атак противника 

южнее озера Веленце учебный батальон руководимый 

тов. Водопьяновым показал образцы стойкости и 

гвардейского упорства с озверелым врагом. 

Сержантский состав,  вышедший из учебного батальона,  

умело и храбро водит в бой свои отделения. Среди 

курсантского состава учебного батальона  - более 60%  

награжденных . 

Лично тов. Водопьянов энергичный, волевой, храбрый 

офицер. Батальон под руководством тов. Водопьянова 

неоднократно отличался в боях с немецкими 

захватчиками, исключительную стойкость, героизм и 

отвагу проявил в отражении атаки 04.04.45г. 

За отвагу и мужество, отличное воспитание курсантов, 

представляю тов. Водопьянова к правительственной 

награде-ордену «Александр Невский» 

Ф.И.О. Иванов Сергей Федорович 

Звание Гвардии майор 

Должность, часть 
Зам. командира  по политчасти 3-го МС Батальона, 31 

гвардейской механизированной Плосштинской  бригады 

Представляется   К  награждению орденом  «Александра Невского» 

Год рождения 1902 

Национальность Русский 
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Партийность Член ВКП (б) с 1927 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

Западный фронт 1941-1943г.г., 1-й Украинский и  

2–ой  Украинский фронты 1944 г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Легко ранен – 6.10.41, ранен 10.4.43, ранен 12.4.44 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 23.01.41года 

Каким РВК призван Горловским Горвоенкоматом.   

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Орден Отечественной войны 2 степени - 5.07.44 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Тов. Иванов зам. командира батальона по политчасти 

работает с сентября 1943 г. В боях в Румынии и на 

территории  Венгрии, умело руководя партийной и 

комсомольской организацией, повседневным общением 

в бою с личным составом  подразделений обеспечил 

здоровое  политико-моральное состояние и высокий 

наступательный дух личного состава батальона. В боях с 

5.12.44 г. батальон успешно выполнял боевые задачи. 

Тов. Иванов, находясь,  все время в боевых порядках  

рот и будучи  ранен в голову и лицо, с поля боя не ушел, 

а личным примером воодушевлял бойцов на выполнение 

стоящих боевых задач. В боях за овладение 

населенными пунктами Шахи, Саколиш, Поставце и др. 

+личный состав  батальона показал образцы мужества и 

стойкости в бою. В этих боях батальоном  было 

уничтожено свыше 500 солдат и офицеров  и захвачено 

около  200 немецких солдат и офицеров в плен. 

Тов. Иванов достоин правительственной награды ордена 

«Александра Невского» 

 

Иванов Сергей Федорович 

Звание Гвардии майор 

Должность, часть 

Зам. командира  по политчасти 3-го МС Батальона, 

31 гвардейской механизированной Плосштинской  

бригады 

Представляется   К  награждению орденом  «Александра Невского» 

Год рождения 1902 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП (б) с 1927 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

Отечественной войне  

Западный фронт 1941-1943г.г., 1-й Украинский и  

2–ой  Украинский фронты 1944 г. 
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Имеет ли ранения и 

контузии в 

Отечественной войне 

Легко ранен – 6.10.41, ранен 10.4.43, ранен 12.4.44 

С какого времени в 

Красной Армии 
С 23.01.41года 

Каким РВК призван Горловским Горвоенкоматом.   

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Орден Отечественной войны 2 степени - 5.07.44 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или 

заслуг 

Тов. Иванов зам. командира батальона по 

политчасти работает с сентября 1943 г. В боях в 

Румынии и на территории  Венгрии, умело руководя 

партийной и комсомольской организацией, 

повседневным общением в бою с личным составом  

подразделений обеспечил здоровое  политико-

моральное состояние и высокий наступательный 

дух личного состава батальона. В боях с 5.12.44 г. 

батальон успешно выполнял боевые задачи. Тов. 

Иванов, находясь,  все время в боевых порядках  рот 

и будучи  ранен в голову и лицо, с поля боя не ушел, 

а личным примером воодушевлял бойцов на 

выполнение стоящих боевых задач. В боях за 

овладение населенными пунктами Шахи, Саколиш, 

Поставце и др. +личный состав  батальона показал 

образцы мужества и стойкости в бою. В этих боях 

батальоном  было уничтожено свыше 500 солдат и 

офицеров  и захвачено около  200 немецких солдат и 

офицеров в плен. 

Тов. Иванов достоин правительственной награды 

ордена «Александра Невского» 
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Ковалев Иван Карпович 

Звание Капитан 

Должность, часть Командир танковой роты т-34 184 танкового полка 

Представляется  К правительственной награде – ордену Александра Невского 

Год рождения  1918 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП (б) с 1944  партбилет №  6637150 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

Участник Отечественной войны с июня  1941года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Тяжелое ранение в 1942-02; легкие ранение в 1941-08; легкое 

ранение в 1941-10 

С какого времени в Красной 

Армии 
с  сентября 1939 года 

Каким РВК призван Горловским ГВК Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красного Знамени  - 8.09.44г., орденом 

Отечественной войны 2 степени -  09.03.44г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Командир роты танков т-34 капитан Ковалев участвует в 

январском наступлении с самого его начал. Умело сочетая 

личное мужество и решительность, с богатым опытом 

управления ротой на поле боя, своим подразделениям 

обеспечил  решающие успехи в настоящей операции не 

только полка, но и дивизии. Его рота, следуя в головном 

дозоре части, являющейся головной единицей дивизии, на 

плечах отступающего противника первой ворвалась в  города 

.Блендуев, Скарневици, Лович, Аргенац в период с 17 по 21 

января и в короткие боях по преследованию разгромила 3 

минометные батареи, 6 обозов с военными грузами, захватила 

8 складов с боеприпасами,  продовольствием и другим 

военным имуществом, уничтожала 35 автомашин и 

бронетранспортеров, 480 немецких солдат и офицеров. В бою 

под  г. Мротш  24-25 января, взаимодействуя с конниками, его 

рота обходным маневром обеспечила овладение переправами 

на участке больших озер. В любой обстановке тов. Ковалев 

обеспечивал бесперебойную связь  и управление 

действующими взводами. Благодаря его неутомимости и 

командирскому опыту,  рота, совершив 600 км марш с боями, 

не зная ни усталости, ни страха, сумела сохранить свой 

боевой настрой  так,  что ни одна машина не вышла в 

капитальный или средний ремонт, перекрыв на 50-80 

моточасов установленные нормы работы мотора. Лично тов. 

Ковалев своим танком уничтожен 85 немцев, 1 минометную 

батарею и поджог  склад с боеприпасами. За беззаветное 

мужество, огромный командирский опыт и трудолюбие на 

поле боя тов. Ковалев достоин правительственной награды 

орденом Александра Невского. 
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Лебежинский Александр Степанович 

Звание Гвардии лейтенант 

Должность, часть 
Командир 6 стрелковой роты 475 стрелкового полка 53 

стрелковой Ново-Украинской Краснознаменной дивизии. 

Представляется  К награждению орденом «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

Год рождения  1924 

Национальность Русский 

Партийность Беспартийный 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых действиях 

по защите СССР и отечественной 

войне (где, когда) 

На фронте с 03.43 г по 11.43 г Степной фронт, с  06.44 г.  - 2 –

й Украинский фронт 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Ранен  02.04.45 г.  на 2-м  Украинском фронте 

С какого времени в Красной 

Армии 
С августа 1942г. 

Каким РВК призван Горловским РВК  Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Отечественной войны 2  степени - 3.09.44 г и 

медалью «За отвагу»  12.11.43 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или 

заслуг 

На протяжении целого ряда боев, проведенных полком на 

территории Венгрии в декабре 1944 г., на территории 

Чехословакии, восточнее Комарно в январе и феврале 1945 г.,   

тов. Лебежинский проявил себя бесстрашным и умелым 

командиром. Проявил умение в труднейших, зачастую 

критических условиях хладнокровно, спокойно и уверенно 

управлять боем и обеспечивать успешное выполнение 

поставленных перед его подразделением боевых задач. 

Неоднократно 

 тов. Лебежинский, презирая смерть, лично вел своих бойцов 

в атаки, смело, с горсткой бойцов врывался в расположение 

врага и вступал в рукопашные схватки с врагом. 

За время указанных боев рота тов. Лебежинского истребила 

не менее 200 солдат и офицеров противника, захватила много 

пленных и большое количество трофеев. 

При прорыве сильно укрепленной обороны немцев в районе 

ГАТТЕНДОРФ /Австрия/ 02.04.45г. 

тов. Лебежинский был ранен. Вернувшись после излечения в 

полк тов. Лебежинский энергично и неутомимо работает над 

боевой подготовкой личного состава, за короткое время, 

сделав роту лучшей в полку. 

За доблесть и геройство, проявленные в боях с немецкими 

захватчиками,  тов. ЛЕБЕЖИНСКИЙ  ДОСТОИН 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ 
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Лобов Тихон Калистратович 

Звание Старший лейтенант 

Должность, часть 

Командир стрелковой роты 3 стрелкового батальона 520 

Стрелкового Дрогобычского полка 167 Стрелковой 

Сумско-Киевской дважды Краснознаменной дивизии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год и место  рождения 
1914 год, Сумская область Лебединский район  

с. Рябушки 

Национальность Украинец 

Партийность Кандидат в члены ВКП/б/с 1944г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

С 27.04.41г.  – Южный, Воронежский, 1,2,3,4-й 

Украинские фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Ранен 19.01.42г., 05.08.42г., 18.01.43г., 21.10.43г., 

12.09.44г.  

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «Красная звезда» - 08.05.44г., 167 орденом 

«Отечественной войны 2 степени»  24.08.44г.  

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

12.09.44г. в бою за населенный пункт Небещаны 

Саноского района Краковской области тов. Лобов 

обходным путем ворвался в село и в уличных боях 

уничтожил до 15 немецких солдат, подавил 4 огневых 

точки, захватил в плен 4 немецких солдат. 

Когда противник перешел в контратаку, тов. Лобов 

несмотря на численное превосходство врага,  все 

контратаки немцев отразил. В этом ожесточенном бою 

тов. Лобов получил тяжелое ранение. 

Достоин награждения орденом «АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» 
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Любченко Василий Никитович 

Звание Капитан 

Должность, часть 
Командир дивизиона 218 минометного Днепровско-

Речицкого Краснознаменного полка 

Представляется  К награждению орденом «Александр Невский» 

Год рождения 1923 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б / билет №5403686 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

В Отечественной войне с 1941 года 

Имеет ли ранения и 

контузии в отечественной 

войне 

2 раза ранен в 1943 г. -  1-й Белорусский фронт 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1941года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Отечественной войны 2 степени в 1943 

году, орденом Отечественной войны 1 степени в 

1944г.,  орденом Красного Знамени в 1945 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

При прорыве обороны противника, противостоящей 

нашим частям на западном берегу реки Одер, и в 

последующих боях на подступах к  

г. Берлин капитан Любченко, сочетая личную 

храбрость и отличную артиллерийско-стрелковую 

выучку, огнем  дивизиона подавил 5 минометных 

батарей, 15 огневых точек и уничтожено более 350 

солдат и офицеров противника. 17.04.45г, 

переправившись одним из первых через канал 

Фридлакдерштром, обеспечил эффективную огневую 

поддержку продвигавшимся вперед пехотным 

частям. 

Достоин награждения орденом «АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» 
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Макаров Петр Иванович 

Звание Гвардии майор 

Должность, часть 

Начальник штаба 1-го дивизиона 45-й  Гвардейской 

Днепродзержинской Армейской Пушечной артиллерийской 

бригады 

Представляется  К  награждению орденом «Александра Невского» 

Год рождения  1918 

Национальность Украинец 

Партийность Беспартийный 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

С 08.41г. по 13.41г. – Западный, 12.41г. по 11.43г. – Донской, 

Степной, с 11.43г. и по настоящее время – 3-й Украинский 

фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Тяжелое ранение 24.06.42 г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1938 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Отечественной войны 2 степени -03.09.43, орденом 

Отечественной войны 1 степени - 04.10.44 года 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Начальник штаба 1 дивизиона 45 гв.дн. АПАБР гвардии 

майор МАКАРОВ на протяжении боев по прорыву 

укрепленной линии немцев «МАРГАРИТА» и отражении атак 

противника в районе Мань – Жамбек показал образцы 

мужества, находчивости и умения руководить дивизионом в 

сложных условиях боя. Подавил огонь 3-х артиллерийских 

батарей немцев, рассеял и частично уничтожил до 2-х рот 

солдат. 

В боях по отражению атак противника в районе Мань – 

Жамбек с 5 по 20 января 1945 г. подавил огонь 7 батарей 

противника, отразил 2 атаки, уничтожив при этом до 200 

гитлеровцев. 

08.01.45г.  на позиции дивизиона наступало 20 танков и до 

батальона пехоты. Командир дивизиона, подпустив 

противника до 500 метров, неожиданно обрушился огнем 

всего дивизиона на наступающего противника, в результате 

чего сжег три танка и уничтожал до 50 гитлеровцев. 

Остальные повернули вспять. 

В ночь на 25.01.45 г. тов. МАКАРОВ лично руководил боем с 

просочившейся группой немцев на южной окраине Жамбек. В 

результате боя противник был отогнан от огневых позиций, а 

13 трупов оставил не подобранными. 

За мужество, проявленное  в бою с немецкими захватчиками 

тов. МАКАРОВ достоин награждения орденом 

«АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
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Небесный Василий Федорович 

Звание Капитан 

Должность, часть 

Командир моторизованного батальона автоматчиков 135 

танковой Константиновской Краснознаменной ордена 

Кутузова бригады 23 ТКК  

Представляется  К награждению орденом «Александра Невского» 

Год рождения  1915 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ с 1943 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

В Отечественной войне с июня 1941года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Два легких ранения: в августе 1941 г. и в августе 1942 г. и 

два тяжелых ранения : 09.09.42 г. и 20.01.43г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1937 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орден  «Красная звезда» 27.01.43г. орденом 

«Отечественной войны 2 степени »  09.04.44г., орденом  

Отечественной войны 1 степени  21.10.44 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Тов. Небесный во время боевых действий бригады с 26 

января по 20 февраля 1945 года юго-западнее г. 

БУДАПЕШТ показал умелое командование батальоном. 

Автоматчики батальона под командованием  

НЕБЕСНОГО в боях показали образцы отваги и мужества. 

В результате четкого взаимодействия с танками,  

автоматчики на первых танках врывались в расположение 

противника и своим огнем наносили ему большие потери. 

Стойко и мужественно отражали контратаки 

превосходящих сил противника. 

Моторизованный батальон совместно с танковыми 

батальонами овладел населенными пунктами – КАЙЯСО-

СТ-ПЕТЕР, г.дв. ПЕТТЕНД,  г.дв.АГ-СЕНТ-ПЕТЕР, УЙ, 

ИВАНЧА, г.дв.ЗИЧИУЙФАЛАУ, ФЕРЕНЦ, САБОЛЧ,  

г.дв.ФЕЛЬШЕСА БОЛЧ, БЕРГЕНД. В этих боях батальон 

уничтожил: самоходных орудий – 4, бронетранспортеров – 

8, пушек разного калибра – 6, автомашин – 10, пулеметов 

– 17, минометов – 3, тягачей – 4, и до 400 солдат и 

офицеров противника. Своим мужеством и доблестью тов. 

НЕБЕСНЫЙ воодушевлял личный состав на боевые 
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подвиги. 

В бою действует смело, инициативно и мужественно. За 

умелое командование батальоном и проявленные личное 

мужество и доблесть в боях капитан НЕБЕСНЫЙ достоин  

награды  - ордена «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

 

 

Овчаров Семен Георгиевич 

Звание Гвардии майор 

Должность, часть 
Командир 3-го  танкового батальона 9-й Гвардейской 

Запорожской танковой бригады 

Представляется  К награждению орденом  «Александра Невского» 

Год рождения  1915 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/ 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

В гражданской войне не участвовал, в Отечественной войне 

с 22.06.41г 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1937 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Орденом Красного Знамени  22.02.45г 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Гвардии майор ОВЧАРОВ, командуя 3-м танковым 

батальоном, в наступательных боях с 25.03.45 г по 30.03.45 г 

в районе городов ЧОРНО и КАПУВАР показал себя смелым 

и умеющим правильно управлять боем. 

По очищению от противника г. ЧОРНО его батальон 

непосредственно участвовал в отряде прорыва, а также и по 

овладению городов КАПУВАР. 

Благодаря смелому внезапному маневру и хорошей 

организации разведки батальон гвардии майора 

ОВЧАРОВА уничтожил 5 танков противника, а пушек 

различного калибра, бронемашин и бронетранспортеров - 

15. Взято в плен солдат и офицеров противника – 165, 

уничтожено 120. 

За умелое руководство боем по уничтожению противника и 

участие в освобождении  городов ЧОРНО и КАПУВАР 

гвардии майор ОВЧАРОВ достоин награждения орденом 

«Александра Невского» 

 

Очеретенко Григорий Иванович 

Звание Капитан 

Должность, часть Командир батальона 548 стрелкового полка, 116 
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Харьковской стрелковой дивизии 

Представляется  
К награждению орденом «АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» 

Год рождения 1906 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ 

Участие в гражданской войне и 

Отечественной войне  
В боях Отечественной войны с октября 1943 года 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1928 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не награждался 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или 

заслуг 

При прорыве сильно укрепленной обороны противника 

5 января 1944 года в районе восточных скатов высоты 

214,7 проявил исключительное мужество и личную 

храбрость. В результате умения вождения войск, 

правильной организации взаимодействия огневых 

средств и движения пехоты, несмотря на  губительной 

огонь и сильное сопротивление живой силы 

противника,  проявил в соответствии с боевым 

заданием инициативу. Выбрав удачный момент,  

внезапно смело и стремительно нанес врагу крупное 

поражение, прорвал оборону противника с малыми 

потерями для своих войск. 

Развивая наступление, батальон капитана 

ОЧЕРЕТЕНКО к исходу 05.01.44 г овладел 

населенным пунктом Спас-Мажаровка. Противник 

перешел в  контракту с фланга и с фронта силою до 4 

танков и до батальона пехоты. Пехота, не 

закрепившись на достигнутом рубеже,  потеряла 

управление и начала откатываться. Тов. ОЧЕРЕТЕНКО 

оценив обстановку главного удара контратаки и лично 

возглавив управление 2 СР, правильно организовал 

взаимодействие артиллерийского и пехотного огня, 

отбив 3 последовательных контратаки. 

6 января 1944 года при овладении дер. Ивановка, 

противник с фронта оказывал упорное огневое 

сопротивление, тов. ОЧЕРЕТЕНКО произвел 

тщательную разведку, обнаружив открытый фланг, 

смелым маневром оголил фронт и обходом с фланга 

без потерь овладел деревней  Ивановка. 

Достоин представления к правительственной награде  - 

ордену «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

 

 

Поздняков Николай Александрович 

Звание Гвардии ст. лейтенант 
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Должность, часть 

Командир батарей 120 мм минометов  143 

гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 

48 Гвардейской стрелковой Криворожской 

краснознаменной дивизии 

Представляется  К награждению орденом  Александра Невского 

Год рождения  1922 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/ с 1943 года  

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых действиях 

по защите СССР и Отечественной 

войне (где, когда) 

В боях Отечественной войны   с августа 1942 года  – 

на Западном, Воронежском, Юго-Западном, 

Степном, 2-м  и 3-м Украинских, 1-м и 3- м  

Белорусских фронтах 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Ранен 14.03.44 и 24.6.44г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
С августа 1941 г. 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Медалью «За отвагу»  01.10.43г., орденом Красной 

Звезды 06.11.43 г., орденом Отечественной .войны 2 

степени – 20.08.44г  

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или 

заслуг 

При прорыве сильно укрепленной полосы обороны 

противника восточнее населенного пункта  

Жургупхен, что 10 км юго-восточнее города 

Гумбиннен (Восточная Пруссия) 24.10.44г. умело 

концентрируя огонь своей батареи по вражеским 

огневым точкам. Подавил огонь двух минометных  и 

одной артиллерийской батареи,  6 пулеметных точек 

противника, уничтожил вражескую машину,  чем дал 

возможности нашей пехоте прорвать оборону 

противника и овладеть занимаемым им рубежом. 

За умелое командование батарей, обеспечившее 

подавление артиллерии врага, превосходящий по 

силе, гвардии старший лейтенант Поздняков 

Николай Александрович достоин награждения 

орденом Александра Невского. 

 

Саган Иван Кириллович 

Звание Капитан 

Должность, часть 
Командир 1-й батареи 918 артиллерийского полка 

356 стрелковой дивизии 61 армии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1920 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВЛКСМ с 1941г 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых действиях 

по защите СССР и Отечественной 

войне (где, когда) 

С 15.12.1941г. в составе 918 артиллеристского полка 

356 стрелковой дивизии 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 
Не имеет 



 60 

С какого времени в Красной 

Армии 
 С 1939 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Орденом «Красная Звезда» 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или 

заслуг 

 

В боях за  форсирование р. Днепр и расширение 

плацдарма  на правом берегу Днепра, находясь  все 

время в цепях наступающей пехоты, умело и 

своевременно открывал огонь своей батарей, 

обеспечивал успешного выполнение пехотой 

поставленной задачи. В боях на правом берегу реки 

Днепр с 01 по 04.10.43г., двигаясь впереди и 

организовывая разведку противника,  лично 

обнаружил 6 пулеметных точек, 25 мм  батарею в р-

не. Перки,  мешающих  продвижению нашей пехоты. 

Батарея за три дня боев уничтожила 6 пулеметных 

точек,  подавила 1-25мм батарею, отбила одну 

контратаку, подавила 2 миномета, чем обеспечила 

успешное продвижение пехоты в районе д. Чернево, 

а так же прочного удержания плацдарма в районе 

деревни Чернево. 

Достоин правительственной награды ордена 

«Александр Невский» 

 

 

 

 

Сандик Прокопий Трофимович 

Звание Гвардии старший лейтенант 

Должность, часть Командир 2 батареи 948 артиллерийского полка 385 

стрелковой Краснознаменной ордена Суворова 

Кричевской дивизии. 

Представляется  К награждению. Орденом Александра Невского 

Год рождения  1920 год 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП /б/ с 05.42г. №4025893 

Участие в гражданской войне, 

последующих боевых действиях 

по защите СССР и отечественной 

войне (где, когда) 

В Отечественной войне с 25.12.41г. по настоящее 

время на Западном и 2-м  Белорусском  фронтах 

Имеет ли ранения и контузии в 

Отечественной войне 

Ранен 15.04.42г. под г. Погорелое Городище,  

25.12.42г. под -Богучары 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 10.41г. 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не имеет 

Краткое, конкретное изложение 

личного боевого подвига или 

В боях 12.09.44г., поддерживая наступательные 

действия пехоты 1266 сп, умело организовал своей 
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заслуг батареей арт.обеспечение боя, в решающий момент боя 

огнем прямой наводки подавил и уничтожил огневые 

точки противника, мешавшие продвижению пехоты, 

обеспечил прорыв сильно укрепленной обороны 

противника в районе Ломжица и на плечах противника 

подошел к сильно укрепленному рубежу обороны 

противника г.Ломжа, подавил огневое сопротивление 

противника и этим способствовал овладению штурмом 

13.9.44г. городом Ломжа. 

Достоин награждения орденом  
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Сень Иван Мартынович 

Звание Старший лейтенант 

Должность, часть 
Командир 6-й батареи 167-го  Артиллерийского полка 85-й 

Стрелковой Павловской Краснознаменной дивизии 

Представляется  К награждению орденом  Александра Невского 

Год рождения  1922 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

Отечественной войне  

Ленинградский и Прибалтийский фронты  - с 22.06.41года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Имеет одно ранение 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1941 года  

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красной Звезды - 10. .44г., медалью  «За оборону 

Ленинграда»  - 1943 год 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

За период наступательных боев с 14 по 19.09.44 года товарищ 

СЕНЬ своей батарей, поддерживая наступление 59 Стрелкового 

полка,  организовал тщательное изучение обороны противника на 

западном берегу реки Втике-Эма_Ныги.  В  период артподготовки 

уничтожил: орудий ПТО-2, минометов – 2, станковых пулеметов – 

3, складов с боеприпасами – 1, автомашин – 2,  крупнокалиберный 

пулемет – 1 и до 80 солдат и офицеров противника. Под 

командованием тов. СЕНЬ его батарея отбила 6 контратак. 

15 сентября 1944 года находясь в боевых порядках 4-й стрелковой 

роты,  когда противник контратаковал роту и командир роты 

выбыл из строя,  тов. СЕНЬ принял командование ротой и 

командовал ею до отражения контратаки. В бою был ранен в ногу, 

но  остался в строю и продолжал командовать батареей. 

19.09.44 г противник предпринял сильную контратаку с целью 

ликвидации нашего плацдарма на западном берегу реки Охне,  

тов.СЕНЬ несмотря на ранение командовал батареей и 

расстреливал в упор контратакующего противника. 

Личный состав батареи, воодушевленный героическим поведением 

своего командира,  самоотверженно дрался и отразил все 

контратаки противника, обеспечив удержание плацдарма до 

подхода резервов. 

Достоин награждения орденом Александра Невского. 
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 Сигарев Филипп Стефанович 

Звание Капитан 

Должность, часть 
Командир 1 дивизиона 96 артиллерийского Перновского полка 90 

стрелковой  Родшанской  Краснознаменной ордена Суворова  дивизии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1918 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/ с 01.42г.  

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

в  боях Отечественной войны с 1941 г. 

Сергиенко Григорий Павлович 

Звание Гвардии старший лейтенант 

Должность, часть 

Командир роты ПТР 2-го Мотострелкового батальона, 28-й 

гвардейской мотострелковой Пражской Краснознаменной бригады 8-

го гв.Т.КК. 

Представляется  К награждению орденом  Александра Невского 

Год рождения 1917 

Национальность Украинец 

Партийность беспартийный 

Участие в 

гражданской войне, 

последующих боевых 

действиях по защите 

СССР и 

Отечественной войне 

(где, когда) 

В боях Отечественной войны  с 17.09.41 года  

Имеет ли ранения и 

контузии в 

Отечественной войне 

Два ранения - 22.07.42 и 8.04.44г. 

С какого времени в 

Красной Армии 
С 15.09.38 г. 

Каким РВК призван Горловским, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденами  «Отечественной войны 1-й  и 2-й степени » 10.10.44 и 

26.12.44 года 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или 

заслуг 

В боях с немецкими захватчиками гвардии старший лейтенант 

Сергиенко Г.П. проявил себя смелым и отважным офицером. 

Командуя ротой ПТР в боях на территории Восточной Пруссии, 

находясь на самых ответственных участках боя,  проявляя свою 

инициативу,  всегда принимал дерзкие и умные решения, благодаря 

чему  часть одерживала победу над врагом. Тов. Сергиенко со своей 

ротой в последних боях при овладении населенных пунктов Лидзбарк, 

Штоллен и др. уничтожил более 60 солдат и 8 офицеров противника. 

Захватил 7 пушек, подбито 6 самоходных орудий и 4 автомашины. 

Ходатайствую о награждении гвардии старшего лейтенанта  

Сергиенко Г.П. орденом «Александра Невского» 
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защите СССР и 

Отечественной войне 

(где, когда) 

Имеет ли ранения и 

контузии в 

Отечественной войне 

Легко ранен  в 07.41г. на Ленинградском фронте 

С какого времени в 

Красной Армии 
1938 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Медалью «За оборону Ленинграда» 22.12.43г,  орденом 

«Отечественной войны 2 степени» - 08.07.44г.,  орденом  «Красная 

Звезда» -  11.10.44г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или 

заслуг 

В боях с 17 января по 4 февраля 1945 г. за город ЦЕХАНУВ, 

ЛАУТЕНБУРГ, ЛЕПАТ и МАРИЕНБУРГ, следуя вместе с 

командирами поддерживаемых батальонов, управляя огнем своего 

дивизиона,  уничтожил: станковых пулеметов – 6, орудии ПТО – 5, два 

орудия прямой наводки, подавил огонь: 7 станковых пулеметов, 9 

ручных пулеметов, 4 минометных и 3 артиллерийских батареи 

противника. 

Во время этих боев отражено 5 контратак, где было уничтожено 92 

солдата  и офицера противника. 

В результате чего обеспечил успешное выполнение боевых задач 

стрелковых батальонов. 

Достоин Правительственной награды ордена «АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГО» 

 

 

Силаев Владимир Иванович 

Звание Майор 

Должность, часть Командир дивизиона 799 артиллерийского полка 268 СМКД 

Представляется  К награждению орденом «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

Год рождения 1907 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/  

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

Отечественной войне  

в Отечественной войне с 1941 г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в 

Красной Армии 
С 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «Отечественной войны 2-й степени», орденом «Красная 

звезда», медалями – «За отвагу», «За оборону Ленинграда» 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или заслуг 

В боях на Карельском перешейке в районе отм. 62,5 дивизион 

майора СИЛАЕВА составлял группу общего назначения при 46 

стрелковой дивизии, которая вела бой за второй оборонительный 
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рубеж финнов. Огнем дивизиона майор СИЛАЕВ подавил огонь  2-х  

артиллерийских батарей и 3-х  минометных батарей. Кроме этого 

разрушил 2 ДЗОТа,  что способствовало прорыву укрепленного 

рубежа на другой день боя. Разведчики под командованием майора 

СИЛАЕВА совместно с пехотой, преследуя отходящего противника,  

захватили 6 пленных финнов. В наступательном бою 16.06.44 г. за 

населенный пункт УСИКИРККО дивизион составлял группу ПП-952 

сп. Майор СИЛАЕВ самостоятельным планированием обеспечил 

наступление пехоты огнем артиллерии. 

В 22.00 16.06.44 г. населенный пункт был занят нашим частями. 

17.06.44г в бою под ПЕЙПОЛА Майор СИЛАЕВ координировал 

действия двух дивизионов. В результате умелого и грамотного 

планирования арт.подготовки, противник был сбит с занимаемых 

позиций и пехота овладела населенным пунктом ПЕЙПОЛА. 

За умелое руководство арт. подразделениями, в результате чего 

пехота успешно выполнила свои задачи и нанесла противнику 

значительные потери в живой силе и технике Майор СИЛАЕВ 

достоин награждения правительственной наградой орденом 

«АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

 

Фурсов Федор Васильевич 

Звание Капитан 

Должность, часть Временно исполняющий обязанности  заместителя командира 

стрелкового батальона по строевой части 698 стрелкового полка 146 

стрелковой Островской Краснознаменной дивизии 

Представляется  К награждению орденом «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

Год рождения  1912 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/  

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

в Отечественной войне c 28.06.41г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

11.07.41г., 02.42г., 04.42г., 30.04.45г. 05.43г., 06.44г. и 30.04.1945 г. 

С какого времени в 

Красной Армии 

с 27.06.1939г. 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «Красная Звезда»  - 04.07.1944 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или заслуг 

В уличных боях за столицу фашисткой германии – Берлин с 24 по 30 

апреля 1945 года, после гибели заместителя командира 1-го  

стрелкового батальона по строевой части капитана Волегжанина, 

тов. Фурсов временного исполнял его обязанности. 

В этих боях, обеспечивая выполнение приказов командования, 

оказывая конкретную помощь командирам стрелковых рот по 

организации боя, умело руководя действиями штурмовых групп, тов. 
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Фурсов во многом способствовал тому, что 1-й  стрелковый 

батальон, преодолевая упорное сопротивление противника, дом за 

домом, квартал за кварталом,  продвигался к центральным районом 

Берлина и к исходу  30 апреля 1945 г. вышел к Нойскенигштрассе. 

В этих боях тов. Фурсов проявил себя смелым и отважным 

офицером. 30 апреля 1945 г. ранен. 

Достоин правительственной награды – ордена «Александра 

Невского» 

 

 

Черкашин Виктор Степанович 

Звание Гвардии капитан 

Должность, часть 
Командир батареи ИСУ-152 397 Гвардейского Тяжелого 

Самоходного артиллерийского полка 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  05.10.1914 г. 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/  с 1944 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Западный фронт -21.6.41-10.11.42г., Калининский фронт -

19.11.42-02.05.43г.,4-й Украинский фронт -19.11.43-13.02.44г., 

Ленинградский фронт - 15.05.44- настоящее время 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Тяжелое ранение 27.11.43г.  на 4-м Украинском фронте 

С какого времени в 

Красной Армии 
С 08.02.1940г. 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом  Отечественной войны 1 степени  -.09.12.43г. –  

4-йУкраинский фронт 

Орденом  Отечественной войны 2 степени – Ленинградский 

фронт 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или заслуг 

Гвардии капитан ЧЕРКАШИН В.С. имеет хорошую военно-

тактическую подготовку, знает тактику современного боя, 

свободно ориентируется в бою. За период боевых действий полка 

с 19-го по 23-е сентября 1944г. показал умение управлять 

батареей самоходных орудий в любой боевой обстановке. 

Показал умение в сложной обстановке быстро принять нужное 

решение, последовательно реализовать его. Особенно отличился 

в бою за город Тапа 21 сентября 1944г. В этом бою противник на 

подступах к городу оказал сильное сопротивление передовым 

танковым подразделениям и приостановил их продвижение 

вперед. ЧЕРКАШИН оценив обстановку умелым маневром 

вышел на правый фланг оборонявшегося противника и подавил 

его огневые средства, чем  способствовал и обеспечил 

продвижение танков вперед. В этом бою батарея ЧЕРКАШИНА 

уничтожала две противотанковые пушки, два миномета, 

станковый пулемет и до взвода гитлеровцев своими умелыми и 
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решительными действиями ЧЕРКАШИН содействовал занятию 

полком города Тапа и общему успеху наших войск на этом 

направлении. 

Гвардии капитан ЧЕРКАШИН достоин правительственной 

награды ордена Александра Невского 

 

 

 

Тихонов Алексей Евстигнеевич  

Звание Гвардии ст. лейтенант 

Должность, часть Командир стрелковой роты 123 гвардейского стрелкового полка 

48 гвардейской латышской стрелковой дивизий 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1913 год 

Национальность Русский  

Партийность Член ВКП (б) с 1843 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Участник Отечественной войны с 26.06.1941 г. по 13.07.1941 г.  

на Западном фронте, с 15.12.41г. по 20.10.43г. на Северо-

Западном  и с 20.10.43г. на 2-м  Прибалтийском фронтах. 

 

 

 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

11.10.1941 г. на Северо-Западном фронте 

С какого времени в 

Красной Армии 

С 23.06.1941 г. 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Ранее не награждался 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или заслуг 

В наступательных боях 14-16 января 1944 г. рота под 

командованием товарища ТИХОНОВ в составе стрелкового 

батальона прорвала сильно укрепление оборонительную полосу 

противника уничтожая живую силу и технику, продвигаясь 

вперед заняла население пункты, Малеево и Михалкино 

тов.ТИХОНОВ умело организовал наступление показывая 

личную доблесть и мужество, воодушевляя бойцов на боевые 

подвиги. 

 

 

Лымарь Иван Иванович 

Звание  Старший лейтенант 

Должность, часть Командир батареи 120 мм минометов 1297 стрелкового 

полка 160 стрелковой Брестской Краснознаменной 

дивизии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1922 год 

Национальность украинец 
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Партийность Член ВКП (б) 
Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В Отечественной войне принимает участие с августа 1942 года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Легко ранен 13.08.1944 года 

С какого времени в 

Красной Армии 

С августа 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Медалью «За боевые заслуги» 02.11.1943 г., орденом 

Отечественной войны П-й степени  04.08.1944 года 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или 

заслуг 

В боях за овладение городом Цоппот 22-28 марта 1945 года 

старший лейтенант Лымарь огнем своей батареи нанес большие 

потери противнику. При прорыве обороны противника точным 

сосредоточенным огнем уничтожил 8 пулеметных точек 

противника,  мешавших продвижению наших стрелков,  и 

рассеял до роты пехоты противника. При прорыве наших 

подразделений на окраину города, старший лейтенант Лымарь 

сопровождал пехоту огнем соей батареи, оказывая ей 

существенную помощь. На окраине города было разбито 2 

автомашины противника, подавлен огонь минбатареи и 

уничтожено 6 пулеметов с их расчетами. При продвижении 

наших полков, старший лейтенант Лымарь быстро сменил 

огневые позиции, удачно расположил батареи и  продолжал 

разить врага. Батарея старшего лейтенанта Лымаря потерь в 

технике не имела, также не было потерь и в живой силе, тогда 

как противнику был нанесен большой ущерб. 

За умелое командование и личную храбрость достоин награды – 

ордена Александра Невского. 

 

 

Брежнев Михаил Иванович  

Звание  майор 

Должность, часть Командир стрелковый  477 стрелкового полка,  365 стрелковой 

дивизии 1-й  Краснознаменной Армии 

Представляется  К награждению орденом  

Год рождения  1902 год 

Национальность русский 

Партийность  

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

участник  Отечественной войны с февраля 1943г.  по август 

1943г.  

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 
одно тяжелое и два легких 
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войне 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1919 года 

Каким РВК призван Горловским  горвоенкоматом  Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Медалями «За отвагу», « За оборону Ленинграда», орденом  

Красного Знамени 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Делу партии Ленина, Сталина и Социалистической Родины 

предан, морально устойчив  Идеологически выдержан. Участник 

Отечественной войны. Имеет большой практический опыт. 

13 августа,  командуя авангардным батальоном полка, хорошо 

организовал разведку и охранение, тем самым обеспечил 

успешное продвижение полка вперед. При встрече с 

противником в районе Дидаох умело организовывал, проявил 

смелость  и  благодаря его умелым и решительным действия 

противник был уничтожен.  Только убитых 30  японских солдат и 

офицеров, не имея при этом своих потерь в личном составе и 

технике,  тем самым обеспечил успешное выполнение 

поставленной полку задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Водопьянов Сергей Иванович 

Звание Командир дивизиона 2-го гвардейского 

Краснознаменного артиллерийского полка РГК 

Должность, часть Гвардии майор 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1913 

Национальность русский 

Партийность Член ВКП (б) 
Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В боях с белофиннами на Карельском перешейке в 

1939-1940 г.г., 

В Отечественной войне  - с июня 1941 года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1934 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красной Звезды за отличное выполнение 

заданий командования в войне с  белофиннами 

Краткое, конкретное В боях с немецкими захватчиками гвардии майор 
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изложение личного 

боевого подвига или 

заслуг 

Водопьянов проявил себя как беспредельно преданный 

партии и Социалистический Родине командир. Не 

жалея своей жизни, проявляя мужество и отвагу, он 

всегда находится на передовых участках, где решается 

судьба боя. Примерами смелости и знания дела 

воодушевляет личный состав своего дивизиона на 

окончательный разгром немецких захватчиков. 

Благодаря умелому руководству, тщательному 

продумыванию всех мелочей боя, тов. Водопьянов 

нанес большой урон противнику. 

В июне месяце противник  по железной дороге 

подбрасывал подкрепление к передовой линии фронта. 

Тов. Водопьянову была поставлена задача – охотиться 

за вражескими эшелонами и уничтожить их. В 

результате тщательной подготовки и точному ведению 

огня, тов. Водопьянов обстрелял четыре воинских 

эшелона на станции КОЛЕСНИКИ. После каждого 

обстрела возникали большие пожары, 

сопровождающиеся мощными взрывами. 

В районе ПОГОРЕЛОЕ – ГОРОДИЩЕ во время 

прорыва линии обороны немцев, тов. Водопьянову, как 

опытному командиру была поставлена задача – 

подавить артиллерию противника с помощью 

самолета- корректировщика. Тов. Водопьянов в период 

артнаступления нанес мощный удар  по вражеской  

артиллерии, не дав ей возможность вести огонь по 

нашим наступающим частям. В результате этого, 

дивизионом в районе восточнее  д. МИХАЛКИНО, 

было подавлено 2 артбатареи, в районе восточнее  д. 

Губинка и на северной окраине д. Михалкино было 

также подавлено 2 артиллерийские батареи 

противника. После 2-4 контрольных выстрелов батарея 

выводилась из строя. Отмечено ряд прямых попаданий. 

Материальная часть немецких батарей была оставлена 

на огневых позициях и захвачена нашими частями. 

В этот же день после подавления вражеской батареи, 

тов.Водопьянов разрушил здание, где находились НП 

противника в районе свх. Вахново и Погорелое-

Городище, разрушил блиндаж с огневой точкой   и 

гарнизоном. В районе д.Золотилово разрушил 2 

блиндажа с пулеметными точками. 

В районе Карманово подавил 3-х орудийную    105 мм 

батарею противника.                                                                                                                                                                          
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Рогинец Владимир Владимирович 

Звание капитан 

Должность, часть Командир авиаэскадрильи  861 бомбардировочного 

авиационного ордена Кутузова полка 

Представляется   

Год рождения  1916 

Национальность русский 

Партийность Член ВКП (б) с 1941 года 
Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

На фронтах Отечественной войны с июня 1941 года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Имеет касательно-осколочное ранение верхней 

челюсти, ожог лица, шеи и рук в 1941 году 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1936 года 

Каким РВК призван Горловским РВК., Донбасс 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красной Звезды  -01.05.1943г. за 34 боевых 

вылета, орденом Красного Знамени – 30.06.1943г. – за 

28 боевых вылетов, орденом Красного Знамени -

22.02.1945 г. – за 44 боевых вылета.  

  

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или 

заслуг 

Участвуя в дальнейших боевых действиях полка на 3-м 

Украинском фронте, совершил дополнительно 32 

вылетов днем на самолете «Бостон», 3-й эскадрильей 

под его командованием совершено   дополнительно 443 

успешных  боевых вылетов днем, из них 86 вылетов на 

разведку, имея при этом потери своих самолетов – 3. 

Как командир руководитель умело организует боевую 

работу эскадрильи. Умело водит эскадрилью, 

бомбардировочными ударами которой противнику 

нанесен немалый урон в живой силе и технике, так: 

10.04.1945 г. водил девятку в группе 24 самолетов 

«Бостон» на бомбардирование войск и техники 

противника в пункте станции Флоридсдорф. Задание 

выполнено отлично. По дешифрованию фотоснимков, 

прямым попаданием бомб в ж.д.составы, разрушено и 

уничтожено до 120 вагонов и платформ, выведено из 

строя до 50 процентов всего подвижного состава. 

Экипажи наблюдали по 15 возникших больших очагов 
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пожара. 

25.04.1945 г. водил девятку в группе 25 самолетов 

«Бостон»  на бомбардирование войск и техники 

противника в пункте станции Брно. 

По дешифрованию фотоснимков, прямым попаданием 

бомб в ж.д.состав, разрушено и уничтожено 15  

вагонов, разрушено ж.д. полотно. Отмечено прямое 

попадание в завод. Возникло до 10 больших очагов 

пожара и 2 взрыва сильной мощности. Также были 

успешны и другие боевые вылеты. Всего совершил 138 

боевых вылетов. 

За умелое руководство эскадрильей, совершившей 443 

боевых вылета, лично совершенные  32 боевых вылета, 

в результате которых противнику нанесен 

значительный урон, мужество и отвагу, проявленные в 

боях с немецкими захватчиками, достоин награждения 

орденом  
 

Семченко Владимир Васильевич 

Звание Гвардии капитан 

Должность, часть 

Командир 3 дивизиона 4 Гвардейского Воздушно-Десантного 

ордена Кутузова артиллерийского полка 1-й Гвардейской 

Воздушно-Десантной Звенигородско-Бухаресткой ордена 

Суворова дивизии 

Представляется к Награждению орденом Александра Невского 

Год рожд. 1922 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВЛКСМ с 1944 года,  к/б 6785083 

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

Отечественной войне (где, 

когда) 

С 06.41г-0 4.42г Северо-Западный фронт.  С 10.07.42г- 12.43г 

Западный фронт.  С 01.01.44г по 08.07.45г – 2-й  Украинский 

фронт.  С 08.1945 г -  Забайкальский фронт 

Имеет ли ранения и 

контузии в отечественной 

войне 

Тяжело ранен 07.04.44г  - Северо-Западный фронт 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 18.06.41г 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «Красная Звезда» - 08.07.44г.,  Орденом 

«Отечественная война 2 степени»  - 18.10.44 г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

13.10.44 г в районе КАБА, обходящая с фланга колонна 3 

Гвардейского СП,  внезапно была атакована танками и 

бронетранспортерами противника и разрезана на две части. Тов. 

Семченко следуя с батарей,  быстро развернул орудия и ведя 

огонь по идущим в кукурузе танкам и бронетранспортерам,  

подбил два танка и три бронетранспортера, чем обеспечил 
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отражения контратак противника. 

02.01.1945г в районе ВЕЛЬК ЗЛЕВЦЕ по каменистым скатам 

поднял 2 батарею на высоту и огнем прямой наводки уничтожил 

7 огневых точек противника, подбил 1 бронетранспортер, 

расстрелял и уничтожил 100 солдат противника, чем расчистил 

путь наступающим нашим пехотным подразделениям. 

17.04.45г.  г в районе сахарного завода Сев.Годонин при 

действии в горно-лесистой местности,  противник силою до 

батальона,  используя лесистую местность,  незаметно прошел 

между стыками батальонов 6 Гвардейского СП и атаковал КП 

батальонов и ОП 1 батареи,  находившейся на прямой наводке. 

Тов. Семченко открыл огонь из орудий и личного оружия, 

оставив у орудий по 3 чел. и с остальным личным составом 

атаковал противника, при поддержке орудий отбросил 

противника, причем  рассеял и частично уничтожил 250 солдат и 

офицеров противника. 

В период совершения марша по безводно-пустынной местности 

Монголии и Манчжурии, командуя 3 дивизионом , проявил 

исключительную заботу о коне.  Несмотря на отсутствие 

продфуража и трудностей с водой,  его дивизион успешно 

совершил марш от ЧАЙБАЛСАНА до реки ЛЯОХЗ ТУНЛЯО, 

форсировал Большой ХИНГАН, сохранив конский состав и не 

имея ни одного случая отстающих. 

Тов. СЕМЧЕНКО достоин Правительственной награды ордена 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

 

 

Бойко Алексей Федорович 

Звание майор 

Должность, часть Командир 2-го дивизиона 2-го  артиллерийского полка 73 

Стрелковой ………. Дивизии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1916 

Национальность украинец 

Партийность Член ВКП/б/ с августа 1943 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне  

С марта 1942 года 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Ранен легко 25 января 1944г. 

С какого времени в Красной 

Армии 

 С 20,06.1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденами «Красная Звезда» - 31.08.1943г. и «Отечественной 

.войны 2 степени.» -  17.10.43г.  

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Тов.Бойко 02.07.44г. находясь впереди боевых порядков 

наступающей пехоты,  во время марша встретил противника 

численностью до 600 солдат и офицеров имеющих  при себе 
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артиллерию. 

Тов. Бойко быстро развернул дивизион к бою  и стал 

расстреливать готовящегося к сопротивлению противника, при 

этом было уничтожено до 80 солдат и офицеров, две пушки и три 

станковых пулемета,  а так же подавил огонь двух минометов и 

четырех станковых пулеметов. 

В результате этого  дивизионом при непосредственном его 

руководстве были освобождены деревни Скрыль, Скрыльская-

слободка, Соловьи и Шеманов-кут Дзержинского района 

Минской области. 

 

  

  

Дощечкин Николай Семенович 

Звание майор 

Должность, часть Командир 370 Отдельного Истребительного противотанкового 

дивизиона 286 стрелковой Ленинградской дивизии. 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1913 год 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б/ с 1942г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне  

С 1941г. – Волховский,  Ленинградский, 1-й Украинский фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1935г. 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красного знамени в 1944г. Орденом  Отечественной  

войны 1 степени в 1944г.,  медалью « За боевые заслуги» – за 

выслугу лет в РККА, медалью «За оборону Ленинграда»  в 1943г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Майор Дощечкин в дивизии с начала ее формирования. 

Участвовал во всех боях проводимых дивизией, показал себя 

мужественным и стойки командиром. 

В боях в составе 1-го  Украинского фронта майор Дощечкин 

проявил исключительную стойкость. 

С 1 февраля по 8 февраля 1945 года дивизион выполнял боевую 

задачу на плацдарме правого берега р.Одер, в районе Розенгруд. 

После того как нашими частями была занята имеющая важное 

тактическое значение высота 215,7, дивизиону было приказано 

совместно со стрелковыми подразделениями удержать высоту. 

Тов. Дощечкин, занял на высоте огневые позиции, положение 

сложилось так, что на этой высоте осталась только одна батарея без 

нашей пехоты, противник в течении 3, 4, 5 февраля 1945 г. 8 раз 

переходил в контратаку с силою до 2-х батальонов пехоты при 

поддержке танков, самоходных орудий и артиллерии. Были случаи,  

когда немцы с 3-х сторон обходили высоту, открывали ураганный 
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минометный, артиллерийский, пулеметный огонь. Благодаря 

смелости и умению управлять отражением контратак противника, 

благодаря отваге и мужеству всего личного состава, все контратаки 

гитлеровцев были отбиты с большими для него потерями, 

орудийные расчеты в упор расстреливали  пехоту противника. 

С 2 по 8 февраля в боях за эту высоту, противнику нанесены 

следующие потери: убито более 150 солдат и офицеров, взято в 

плен 19, подбито 2 танка, 5 бронетранспортеров, 2 автомашины, 2 

орудия и 3 пулемета. 

08.02.45 года майору Дощечкину было приказано одной  батареей 

поддержать огнем стрелковый батальон 994 СП., который имел 

задачу, перерезать шоссейную дорогу Ленглибен-Ольн, Гросс-

Мойкир. 

Майор Дощечкин выкатил орудие в боевые порядки наступающего 

батальона и лично,  не взирая на смертельную опасность,  

руководил стрельбой орудия  прямой наводкой по вражеской 

пехоте, а когда немецкий танк «ТИГР» подошел на 300 м. к 

огневым позициям и открыл по ним сильный огонь, под личным 

руководством Дощечкина, расчет подбил этот танк. 

В результате проявленной смелости и мужества майора 

 

Романенко Павел Михайлович 

Звание Гвардии капитан 

Должность, часть Командир батареи 120 мм минометов 158 Гвардейского 

стрелкового Краснознаменного полка, 51 Гвардейской стрелковой 

ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени тов. Ворошилова. 

Представляется  К  награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1922 год 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП /б/ с июня 1943г., партбилет №5594879. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В  боях Отечественной войны с  08.04.1942г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Легкое ранение 10-го января .1943г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
 С 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Отечественной войны второй степени  - 16.01.44г., 

медалью  «За отвагу» - 15.12.1942г.  

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

За период наступательных действии полка с 22.6.44г. в районе 

деревни Бывалино Сиротинского района Витебской области тов. 

Романенко огнем своей батареи умелым действием уничтожил две 

пулеметных точки противника, подавил одну вражескую батарею,  

чем обеспечил продвижение 1 стрелковом у батальону,  который с 

успехом овладел выгодным рубежом высотой 152.0. 

На подступах к городу Полоцк 2.7.44г. тов. Романенко своей 
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батареей на высоте 144.5 подавил 4 пулеметных точки противника 

и до 20 немецких солдат и офицеров было уничтожено. Этим 

самым обеспечил продвижение 2 стрелковому батальону на 

окраину города Полоцк на южную часть,  в результате чего 

батальон с успехом достиг левого берега реки и отразил две 

контратаки противника. 

14.07.44г. в районе села Конеце-Троски при овладении железной 

дорогой тов.Романенко огнем своей батареи уничтожил две 

пулеметных точки и 45 немецких солдат и офицеров, в результате 

чего дал с успехом стрелковому батальону занять важные пути 

железной дороги. 

 

 

 

 

 

Заднепровский Иван Михайлович  

Звание капитан 

Должность, часть Командир 3 батареи 1265 Зенитно-артиллерийского полка 49-ой 

Зенитно-артиллерийской Смоленской Краснознаменной, ордена 

Суворова 2 степени дивизии РГК 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1913 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ с августа 1942г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В Отечественной войне с июня 1941 года беспрерывно 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С сентября 1940г. 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом  «Красной Звезды»-  8.09.43г. орденом  «Отечественной 

войны 2-ой степени» -  13.8.44 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Решительный и находчивый офицер. В боях показал образцы личного 

мужества и отваги. Батарея капитана ЗАДНЕПРОВСКОГО за время 

наступления в боях с воздушным врагом сбила 16 самолетов 

противника. 

21.02.45г. в районе  г. Черск умело командуя батареей,  капитан 

ЗАДНЕПРОВСКИЙ отразил массированный налет авиации 

противника и уничтожил ОДИН  самолет типа-«ФВ-190». Находясь 

все время в боевых порядках пехоты.  батарея не раз вступала в 

наземный бой,  обеспечивая успех нашим частям. 

12.02.45 г. в районе БЛОДЗМИН батарея ЗАДНЕПРОВСКОГО была 

выдвинута на фланг противника и с началом его отхода оседлала 

шоссе. Огнем батареи в этом бою было уничтожено 3 автомашины, 
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одно орудие и 37 немецких солдат. 

22.02.45 г. в районе МОКРАУ батарея вела бой за деревню,  

поддерживая стрелковую роту. В начале наступления командир роты 

был тяжело ранен. 

Капитан ЗАДНЕПРОВСКИЙ смело принял командование на себя,  и 

умело руководя огнем батареи и действиями роты,  ворвался в 

деревню на плечах врага. Противник оставил на поле боя 44 солдата 

убитыми, 11 солдат были взяты в плен. 

На подступах к Данцигу батарея огнем и колесами сопровождала 

пехоту. 

23.03.45 г. в районе ШЕФЕРАЙ батареей были отражены 4 контратаки 

противника и уничтожены 8 станковых пулемета и одно орудие. 

 

 

Глобин Николай Иванович  

Звание Старший лейтенант 

Должность, часть Заместитель командира А – он же штурман А 525 Штурмового 

Авиационного Ямпольско-Кременецкого Ордена Суворова 3-й 

Степени Полка 227 Штурмовой Авиационной Бердичевской 

Краснознаменной Дивизии. 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1920 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ с 1943 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Отечественная война – 1-й Украинский фронт с 19.01.44 г. по 09.08.44 

г., 4-й Украинский фронт -  с 09.08.44г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С октября 1940 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» - за 14 боевых вылетов - 23.2.44г., 

орденом «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» - за 22 успешных боевых вылета -  

11.0 9.44 г., орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1-й степени -  за 24 боевых вылета -  12.05.44 г., орденом «КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ» - за 22 боевых вылета -  29.09.44 г., 16.22.44 г. 

представлен к высшей правительственной награде – ЗВАНИЮ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

В Отечественной войне участвует с января 1944 г на 1-м и 4-м 

Украинских фронтах. За это время совершил 155 успешных боевых 

вылета  на самолете ИЛ-2. За эти вылеты уничтожил: самолетов – 10, 

танков – 21, автомашин – 154 с войсками и грузом, подавил до 37 

точек ЗА и МЗА, ж.д. вагонов – 29, лошадей – 97. 

За проявленное мужество и отвагу в период Отечественной войны 

награжден правительственными наградами: орденом «КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ» - за 14 боевых вылетов, орденом «КРАСНОГО 
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ЗНАМЕНИ» за 22 боевых вылета, орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1-й СТЕПЕНИ – за 24 успешных боевых вылета и орденом 

«КРАСНОГО ЗНАМЕНИ» - за 22 боевых вылета. 16.12.44 г. за 100 

успешных боевых вылетов представлен к высшей правительственной 

награде – ЗВАНИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

После этого тов. ГЛОБИН совершил еще 55 успешных боевых 

вылетов, постоянно отличаясь своими боевыми действиями. 

24.12.44 г. ведущим 6 самолетов ИЛ-2 тов. Глобин нанес штурмовой 

удар по скоплениям автоколонны с живой силой в районе Н.Каменица. 

При этом уничтожил: автомашин – 3, солдат – 7 чел. противника. За 

отличное выполнение боевого задания всей группе объявлена 

благодарность от командования наземной армией. 

7.2.45 г. ведущим 4-х самолетов ИЛ-2 при штурмовом налете на 

аэродром МОРАВСКО-ОСТРАВА, который был прикрыт сильным 

огнем ЗА и МЗА. Прорвал заградительный огонь противника, сделал 3 

захода и группой было уничтожено 9 самолетов, где тов. Глобин лично 

поджег 1 самолет и без потерь привел группу на свой аэродром. 

Тов. Глобин является отличным летчиком части. Свою смелость, 

отвагу в бою он сочетает с высокими воинскими знаниями, 

совершенствуя свое боевое мастерство,  и одновременно учит своих 

подчиненных. 

ВЫВОД: За совершенных 55 успешных боевых вылетов, за 

уничтоженную живую силу и технику противника, за смелость и 

мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими захватчиками – 

достоин правительственной награды –  

 

 

Локоть Михаил Яковлевич 

Звание майор 

Должность, часть Начальник штаба 1821 Самоходного артиллерийского прощеного 

полка 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского  

Год рождения  1918 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ с 1940г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В гражданской войне не участвовал. 

С 10.43г. – 03.44г. – 2-й  Украинский фронт,  с 04.44г. – 10.44г. –  

1-й Белорусский фронт 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1936 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

 Орденом «Красного Знамени», орденом  «Отечественной .войны 

 1-й  степени» -  28.04.44г.  

 В 9.00 11.01.45 года  танки  противника атаковали боевой порядок 

1821 САПП на участке выс.203 и 214, намереваясь овладеть этими 
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высотами и выйти на Патку. 

Самоходные установки полка встретили врага сокрушительным огнем. 

Начальник штаба полка майор ЛОКОТЬ беспрерывно находился в 

боевых порядках и руководил действиями самоходных установок, 

своим личным примером воодушевлял весь личный состав. Под 

руководством тов. ЛОКОТЬ была организована хорошая связь, что 

обеспечило отличное управление боем. 

Противник отступил, оставил на поле боя 10 сожженных и 5 подбитых 

танков. Занятый рубеж был удержан. 

За умелое руководство действиями самоходных установок и 

проявленные при этом мужество и героизм тов. ЛОКОТЬ достоин 

награждения орденом  

 

 

 

Сухоруков Константин Григорьевич 

Звание Ст. лейтенант 

Должность, часть Командир 6-й стрелковой роты 1031 стрелкового Одерского ордена 

Богдана Хмельницкого полка, 280 стрелковой, Конотопско-

Коростеньской, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1915 

Национальность Русский 

Партийность Кандидат в члены  ВКП/б/ с 1944г. к/к №7524321 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В боях Отечественной войны  с октября 1941 года -Брянский, 

Воронежский и 1-й Украинский фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Легко ранен 19.02.42г. Тяжело ранен 16.12.42г. и 26.03.43г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
С октября 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом Красная Звезда -  7.9.44г. орденом Отечественной войны 

 2-й  степени - 13.1.45г., орденом Красного Знамени - 01.02.45г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

19 апреля 1945 года, переправившись с ротой на западный берег реки 

Шпрее тов. Сухоруков развернул боевые порядки роты и повел ее в 

наступление на населенный пункт Билов. Имея превосходящие силы,  

противник оказывал ожесточенное сопротивление и неоднократно 

контратаковал роту тов.Сухорукова. Отразив неоднократные 

контратаки и  сопротивление противника,  тов.Сухоруков с ротой 

ворвался в село. В уличном бою рота тов. Сухорукова уничтожила до 

35 немецких солдат и офицеров, а лично тов. Сухоруков уничтожил 7 

солдат, что обеспечило успешное очищение села от противника и 

выполнение боевой задачи. 

За умелое руководство ротой в бою, за личное мужество и отвагу 

способствовавшие успешному выполнению боевой задачи тов. 

Сухоруков достоин Правительственной награды ордена  
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Подушкин Яков Павлович 

Звание Ст. лейтенант 

Должность, часть Командир стрелкового взвода 2 Мотострелкового батальона  

23 гвардейской Мотострелковой Васильковской Краснознаменной  

бригады 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1917 

Национальность Русский 

Партийность Член ВЛКСМ 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

На Западном  фронте -  1942г.,  1-м  Украинском  фронте -  1943г 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Тяжело ранен 01.02.42г. – Западный фронт, легко ранен 08.42г., 

тяжело ранен 27.01.45г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1938 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не имеет 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Гвардии лейтенант Подушкин в боях при форсировании реки Одер 

показал себя смелым,  хорошо умеющим управлять взводом в бою. Его 

взвод 1-й переправился через реку Одер.  При этом взвод уничтожил 

до 60 немецких солдат и офицеров,  4 станковых пулемета,  2 ручных 

пулемета, 1 миномет. Освободил 200 человек наших пленных из 

концлагеря. Лично сам уничтожил до 20 немцев. 2 ручных  пулемета,  

1 миномет и взял в плен 4 немецких офицера. При выбытии  из строя 

командира роты, принял командование  на себя. Его рота выполнила 

самые ответственные задания. Гвардии Лейтенант Подушкин достоин 

награждения Правительственной наградой  

 

Тихонов Сергей Ефимович 

Звание Гвардии подполковник 

Должность, часть Начальник штаба артиллерии 102 ск 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1907 

Национальность русский 

Партийность Член  ВКП/б/ с  1938г.,  парт. билет №2205129 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

с 1941г  - Западный фронт , 1942г. -  Центральный фронт , 1943г. 

Центр и ________ фронты,  1944-45 г.г. -  1-й Украинский фронт 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

Одно тяжелое ранения в 1941г. 
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войне 

С какого времени в Красной 

Армии 
 С 1929 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «Красной Звезды» -  За выслугу лет, орденом  «Красной 

Звезды» - 05.11.43г., орденом  «Отечественной войны 2 степени» - 

31.05.44г., орденом  «Красного Знамени » -  16.02.45г . 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Гвардии подполковник Тихонов С.Е. при подготовке к прорыву 

обороны противника  на р.Нейсе, четко и своевременно организовал 

планирование артиллерийского  наступления и довел до каждой 

арт.части корпуса. 

При форсировании р.Нейсе лично руководил переправкой артиллерии 

корпуса,  обеспечивая закрепление захваченного рубежа,  принял 

деятельное участие в руководстве артиллерии корпуса во время боя  в 

глубине обороны противника и преследования его. За незначительной 

отрезок времени  обеспечил формирование артиллерии корпуса на 

 р. Шпрее и оперативное руководство приданными артиллерийскими 

частями усиления в обеспечении успеха войск корпуса.  

 

 

 

Пузик Петр Петрович 

Звание Гвардии подполковник 

Должность, часть Командир ВОВ Гвардейского минометного полка моряков. 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1916 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В Отечественной войне с августа 1941 года на Южном, Северо-

Кавказском, Закавказском, Карельском и 1-м  Белорусском фронтах. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
С сентября 1930г. 

Каким РВК призван Горловским Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденами «Красного Знамени», «Красной Звезды», медалью «За 

боевые заслуги» 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Гвардии подполковник ПУЗИК, командуя полком более полутора 

лет, проявил себя как смелый, инициативный, хорошо 

ориентирующийся в условиях современного боя командир. В 

подготовительный период к операции тов. ПУЗИК лично руководил 

разведкой и оборудованием боевых порядков, в результате чего 

полк, во время прорыва  не имел никаких потерь в личном составе и 

технике, а своим огнем нанес большие потери противнику. 

В ночь с …………………… тов.ПУЗИК находился на своем 

передовом  наблюдательном пункте. Несмотря на яростный огонь 
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противника и прямое попадание вражеского снаряда в блиндаж, 

откуда тов. Пузик вел наблюдение, продолжал вести наблюдение и 

уточнял цели, по которым полк должен был вести огонь. В 

результате действий  полка было подавлено две артиллерийских и 

четыре минометных батарей противника. Была дезорганизована и  

нарушена оборона противника в дер. РУДКИ . Оборона противника 

была прорвана. 

В период преследования противника тов. Пузик ведет свои полк 

непосредственно в боевых порядках дивизии. Полк постоянно 

находится в боевой готовности. Тов. Пузик лично руководит 

обеспечением полка: продовольствием и боеприпасами, чем 

обеспечивает высокую мобильность полку. 

Достоин представления к правительственной награде орденом  

 

Чернявский Алексей Павлович 

Звание капитан 

Должность, часть Командир 1-го Стрелкового батальона 589 Стрелкового полка 215 

Стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1910 

Национальность Украинец 

Партийность Беспартийный 

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

С января 1943 г. на  Северо-Кавказском,  Южном, 3-м  Украинском,  

2-м и 3-м  Белорусских фронтах 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Ранен 05.12.43г. 

С какого времени в 

Красной Армии 
С 1933 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не награждался 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или заслуг 

В бою по овладению крепости г. Кенигсберга Восточной Пруссии с 5 

по 9 апреля 1945г. показал себя смелым и отважным воином. 

Несмотря на трудные условия боя при прорыве внешнего обвода 

обороны противника г. Кенигсберга,  капитан Черянвский организовал 

бой и успешно овладел первой линией траншей и форсировал 

противотанковый ров,  обеспечив постройку переправы. 

В бою за ж/д станцию капитан Чернявский лично повел своих бойцов 

в атаку и первым ворвался на станцию. 

08.04.45г. в бою за форт капитан  Чернявский с криками «УРА!» лично 

впереди своей пехоты повел штурм форта свою пехоту. В результате 

боевых действий батальон имеет пленных 400 и убитых до 250 солдат 

и офицеров противника. 

 

 



 83 

 

  

Титов Сергей Степанович 

Звание Гвардии старший лейтенант 

Должность, часть Командир взвода ПТА 12 отд. Штурмового истребительного 

батальона 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1914 год 

Национальность Русский 

Партийность Беспартийный 

Участие в гражданской 

войне, последующих 

боевых действиях по 

защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

С июня 1941г. Юго-западный, Южный, Сталинградский, Степной, 3-

й Прибалтийский фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

11.7.1941,  23.2.1942,  22.10.1942,  3.2.1943,  8.8.1943,  28.10.1943 

С какого времени в 

Красной Армии 
С 1936 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не имеет 

Краткое, конкретное 

изложение личного 

боевого подвига или заслуг 

Тов.Титов, командир взвода 45 мм пушек 12 отдельного Штурмового 

Истребительного батальона непосредственного руководил полем 

боя. В ночь 7 на 8 июня 1944 г. за овладение деревней Тараканово 1-

е и высотой «Пуп» Сошихимского района Ленинградской области, 

проявил отвагу,  храбрость, исключительное уменье выбирать 

огневую скрытно замаскированную позицию  под сильным 

вражеским минометно-пулеметным и ружейным огнем. 

Артиллерия тов. Титова отлично обеспечивала проход пехоты и на 

всем протяжении боя, сопровождала точным арт.огнем пехоту, 

прямой наводкой, обеспечила проход в проволочном заграждении и 

в поляк. 

Разбил: два дзота противника 2 ручных пулемета, одно орудие 

прямой наводки. 

Одновременно с пехотой, укрепления на высоте «Пуп» и 

непрерывным точным огнем, уничтожал огневые точки противника. 

За проявленное мужество и отвагу ходатайствую к предоставлению 

тов. Титова правительственной награде орденом  

 

 

Золотун Трофим Корнеевич 

Звание Ст. лейтенант 

Должность, часть Командир стрелковой роты 16 стрелкового Уссурийского полка 102 

стрелковой Дальневосточной Новгород-Северской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 
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Год рождения  1921 год 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВЛКСМ с 1942 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

С 10 июня 1942 г -  Центральный и  Белорусский фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Ранен тяжело 06.09.42г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
С августа 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не имеет 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Про прорыве глубоко-эшелонированной обороны немцев в районе 

села Свенат-Розалия и расширении плацдарма на западном берегу 

реки Наров 10 октября 1944 г., тов. Золотун первым со своей ротой 

ворвался в траншеи противника,  и развивая успех боя, умелым 

маневром своей роты вышел во 2 и 3 траншеи гитлеровцев. С выходом 

на шоссейную дорогу Рожан-Полтуск, немцы предприняли 

контратаку, пытаясь приостановить наши подразделения и возвратить 

утерянные рубежи. Тов. Золотун стойко отражал контратаки 

гитлеровцев. В этих боях тов. Золотун лично уничтожил 8 

гитлеровских солдат, и не отступил ни на шаг. 

  

 

Гавриченко Порфирий Иванович 

Звание капитан 

Должность, часть Командир 1-го стрелкового батальона 332 стр. Самборского полка 241 

стрелковой Винницкой дивизии. 

Представляется  награде орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 

Год рождения  1915 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б/ с 1941 года 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Отечественная война с июня 1941 года  -Западный, Воронежский и  

1-й Украинский фронты 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Легко ранен 09.10.41года, 21.01.42 года и тяжело ранен 25.05.42 года и 

23.92.43 года 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1939 года 

Каким РВК призван Горловским РВК Сталинской области 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Наград не имеет 

Краткое, конкретное Тов .ГАВРИЧЕНКО -  участник неоднократных боев против немецких 
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изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

захватчиков,  в которых проявил себя стойким защитником Родины. За 

время Отечественной войны имеет четыре ранения. 

При прорыве обороны противника 18.11.44 года батальон под 

командованием тов. ГАВРИЧЕНКО решительно и умело действовал в 

борьбе с врагом. Поставленную задачу батальон в этом бою, несмотря 

на яростное сопротивление немцев,  выполнил. 

Тов. ГАВРИЧЕНКО был примером храбрости и умения для 

подчиненных офицеров. 

Противник неоднократно переходил в контратаки, но благодаря 

мужеству тов.ГАВРИЧЕНКО все контратаки были отбиты и батальон 

имел хороший успех. 

За умелое и мужественное руководство батальоном тов. 

ГАВРИЧЕНКО достоин Правительственной награды ордена 

 

Деревянкин Георгий Иванович 

Звание Гвардии капитан 

Должность, часть Командир батареи 223 отдельный гаубичной артиллерийской бригады 

БМ РГК 

Представляется  К награждению орденом Александра Невского 

Год рождения  1918 год 

Национальность Украинец 

Партийность Член .ВКП/б/ 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Не участвовал 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Не имеет 

С какого времени в Красной 

Армии 
 С 1936 года 

Каким РВК призван Горловским РВК 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не награжден 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Капитан Деревянкин  принимая участие в боях с японскими 

захватчиками с 14.08.45г.по 17.08.45 г. в районе высоты  «Подкова» 

Дунинского УР на участке 218 и 98 отдельных пулеметных батальонов 

и с 17 августа 1945 г. по 19 августа 1945 в районе высоты Шиминза на 

участке 80 и 26 отдельных пулеметных батальонов на поле боя вел 

себя хорошо, хладнокровно, разумно обдумывал поставленную задачу 

и принимал правильное решение. 

Волевой офицер. Огнем свой батареи, прямой наводкой с дальности 1-

2 км от переднего края обороны противника разрушил 3 

долговременные огневые точки и 2 дерево-землянные точки /ДЗОТ/, 

имел от 2-х до 4-х попадании в каждое сооружение. 

Преданный партии Ленина-Сталина и социалистической Родине. Все 

свои силы и способности отдает для полного разгрома ненавистного 

врага. 

Достоин правительственной награды ордена  
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Гетман  Богдан Михайлович Хмельницкий 

 

 

 
Богдан Михайлович Хмельницкий (при рождении был наречён Зиновием) родился 27 

декабря 1595 года в семье сотника. Где он родился, точно неизвестно: существует три 

версии. На место рождения Хмельницкого претендуют Субботов, Жолква и Чигирин. 

Имя Богдан он получил позже: когда Хмельницкий приобрел историческую славу, его 

отнесли к роду Богданов, властвовавших в Молдавии в 15 веке. Юноша получил 

хорошее образование у иезуитов, владел польским и латинским языками, впоследствии 

выучил турецкий и французский. Несмотря на полученное образование, в католичество 

Зиновий не перешёл, а остался верен вере отцов – православию. Наука наукой, но юношу 

влекла военная слава. В составе казачьего войска Хмельницкий участвовал в польско-

турецкой войне 1620–1621 годов, попал в плен. Вернувшись на родину, устраивал 

морские походы запорожцев на турецкие города, затем получил уряд сотника 

чигиринского. Надо сказать,  что Хмельницкий не всегда был настроен враждебно по 

отношению к полякам и дружественно по отношению к русским, как это иной раз 

представлялось советскими историками. При польском короле Владиславе IV 

Хмельницкий воевал против русских и получил золотую саблю за храбрость. 

Хмельницкий пользовался особым доверием короля, однако семейная трагедия 

восстановила Хмельницкого против Польши. Случилось так, что личный враг 

Хмельницкого, подстароста Чаплинский, из ненависти разграбил хутор Хмельницкого, 

выкрал его любимую женщину, женился на ней, а сына Хмельницкого засек едва ли не 

до смерти. Хмельницкий обратился в суд, однако помощи не получил; обратился к 

королю – но тот лишь высказал удивление, что казаки, имея сабли за поясом, не 

защищают сами своих привилегий. Хмельницкий эти слова запомнил и решил 

действовать по «совету» короля. Заручившись поддержкой крымских татар, 

Хмельницкий поднял восстание. 18 апреля 1648 года Хмельницкий был провозглашен 

гетманом. Благодаря ряду побед над поляками, слава Хмельницкого разнеслась за 
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пределы Украины: к нему приходили послы от крымского хана, турецкого султана, 

молдавского господаря, седмиградского князя и от московского царя Алексея 

Михайловича. Польский король предлагал Богдану мир и гетманство (подтверждённое 

королевской властью), и, быть может, Хмельницкий и согласился бы – но тут 

воспротивились православные казачьи низы, которые питали ненависть к полякам-

католикам. Дипломатия Хмельницкого была сложной, а 

сама личность гетмана – неоднозначной. Например, евреи в 

ответ на погромы называли гетмана «Хмель-злодей». 

Неоднозначны и оценки его последующего выбора – 

договора с Москвой против Польши. После ряда 

переговоров с Османской империей, крымским ханом, 

Швецией Хмельницкий склонился к союзу с Москвой.          

8 января 1654 года на Переяславской Раде он предложил 

выбрать для освобожденной от поляков Левобережной 

Украины кого-нибудь из четырех государей: султана 

турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского. Выбор народа, 

конечно, был номинальным, так как дипломатических договорённостей Хмельницкий 

уже достиг. Низы запорожского казачества в целом одобрили кооперацию с 

единоверцами, казачья старшина пошла на договор с неохотой. Впоследствии этот выбор 

гетмана критиковали националистические круги Украины, в том числе и поэт Тарас 

Шевченко. Сейчас историки, исходя из собственных политических установок, до 

хрипоты спорят о выборе Хмельницкого…  Умер Богдан Михайлович Хмельницкий от 

апоплексического удара 16 августа 1657 года. Был похоронен в Субботове. Однако, 

упокоение его не было спокойным: в 1664 году польский воевода Чарнецкий сжег хутор 

Хмельницкого, а прах гетмана и его сына Тимоша выбросил «на поругание».  

 

Источник: http://www.calend.ru/person/3794/ 

© Calend.ru  
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Орден Богдана Хмельницкого 
 

 
 

 
 

  1 степени             

П степени                  Ш  степени  

  

 Учреждён Указом Президиума Верховного Совета  СССР от 10.10.1943 г.  «Об 

учреждении ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степени. В последующем в этот 

Указ было внесено изменение Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 

февраля 1947 года. 

 Согласно Статуту ордена, им  награждаются командиры и бойцы Красной Армии 

и Военно-Морского Флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, 

проявившие особую решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий 

патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли 

от немецких захватчиков. 

 Награждение орденом Богдана Хмельницкого производилось  Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. 

 Орден Богдана Хмельницкого состоит из трех степеней: I, II, и III степени. 

Высшей степенью ордена является I степень. 

Орден Богдана Хмельницкого был учрежден последним из “сухопутных” 

полководческих орденов. Это единственный полководческий орден, одной из степеней 

которого могли удостаиваться рядовые бойцы и партизаны. Он также единственный 

орден СССР, имевший надписи не на русском языке (украинская надпись "БОГДАН 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ"). 

Орден Богдана Хмельницкого был учрежден в дни освобождения Украины по 

предложению члена Военного Совета 1-го Украинского фронта генерала армии Хрущева 

Н.С., а одними из инициаторов создания ордена были известный украинский 

кинорежиссер Довженко А.П. и поэт Микола Бажан. 

Хотя в статуте ордена не было оговорено условие о преимущественном награждении 

орденом воинов какого-либо фронта, тем не менее, большинство награжденных входили 

в состав Украинских фронтов. Возможно, это частично объясняется огромным 

количеством партизанских отрядов, действовавших на Украине (партизаны широко 

награждались орденом Богдана Хмельницкого), а также тем, что Хмельницкий – 

национальный герой Украины. 

Проект ордена создавался на конкурсной основе. Лучшей признали работу художника-

графика Пащенко А.С. Пащенко являлся заместителем начальника Управления искусств 

при СНК УССР и председателем союза художников УССР. Комиссия одобрила его 

проектный рисунок, но предложила все десять лучей звезды сделать одной длины и 

видоизменить знак III степени ордена. Для доработки проекта в помощь Пащенко 

назначили художника Москалева Н.И. (автора ордена Кутузова и в будущем - ордена 

Славы). Чеканные и граверные работы выполнил гравер В.Соколов. 

Орден Богдана Хмельницкого I степени №1 был вручен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 октября 1943 года командующему 12-й армией 3-го Украинского 

фронта генерал-майору Данилову А.И. (через день ему было присвоено звание генерал-

лейтенанта) за участие в освобождении города Запорожье. Среди первых награжденных 

орденом Богдана Хмельницкого I степени были командующий 57-й армией генерал-
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лейтенант Гаген Н.А. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 

года), командующий 1-й Гвардейской армией генерал-полковник Гречко А.А., 

командующий 47-й армией генерал- лейтенант Жмаченко Ф.Ф., командующий 1-й 

танковой армией генерал-лейтенант танковых войск Катуков М.Е., командующий 13-й 

армией генерал-лейтенант Пухов Н.П. и другие.  (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1944 года). В 1945 году,  будучи генерал-полковником, Жмаченко 

Ф.Ф. был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени во второй раз. Кроме него 

двумя орденами Богдана Хмельницкого I степени награждены генералы Баранов В.К., 

Борзов Н.А., Булычев И.Т. и другие. 

В числе кавалеров ордена Богдана Хмельницкого I степени были такие прославленные 

военачальники, как начальники штабов фронтов генералы Бирюзов С.С. и Захаров М.В., 

командующий армией Москаленко К.С., командир корпуса Кошевой П.К. (все - будущие 

Маршалы Советского Союза); командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии 

Черняховский И.Д.; командующий армией генерал армии Лелюшенко Д.Д. 

Кавалерами ордена Богдана Хмельницкого I степени стали несколько сотрудников 

НКВД и контрразведки. Для примера можно назвать начальника Особого отдела 3-го 

Украинского фронта генерала армии Ивашутина и командира дивизии НКВД (позднее 

корпуса НКВД) генерал-лейтенанта Донскова. 

Как было отмечено выше, орденом Богдана Хмельницкого награждались и партизаны. 

Уже 4 января 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР "Про награждение 

командиров и комиссаров объединений партизанских отрядов Украинской ССР орденом 

Богдана Хмельницкого" большая группа руководителей партизанской борьбы была 

отмечена орденами первой и второй степени. Среди награжденных орденом Богдана 

Хмельницкого I степени - известные партизанские командиры: генерал-майоры дважды 

ГСС Ковпак С.А., дважды ГСС Федоров А.Ф., ГСС Наумов М.И., ГСС Сабуров А.Н. 

(кавалер орденов Богдана Хмельницкого I и II степеней), Бегма В.А., полковники ГСС 

Вершигора П.П. (позднее генерал-майор) и Кизя Л.Е. 

Орденом Богдана Хмельницкого I степени награждено 10 частей и соединений. Первой 

из них была награждена 1-я отдельная ордена Суворова II степени чехословацкая 

бригада под командованием генерала Людвига Свободы. Награждение состоялось 

Указом от 4 января 1944 года за участие в освобождении украинского города Белая 

Церковь. 

Первые награждения орденом II степени произошли согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года. Орденом Богдана Хмельницкого II 

степени №1 был награжден командир саперного батальона майор Тарасенко Б.В. за 

обеспечение переправы через Днепр в ходе его форсирования. Орден II степени №2 был 

вручен командиру стрелковой бригады подполковнику Каплуну И.А. за отличие во 

время той же операции. 

Позднее были награждены генерал-майор Богданович В.Ф. (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года), генерал-майоры Афонин И.М., 

Кирюхин Н.И. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года). 

Двумя орденами Богдана Хмельницкого II степени награждены офицеры Бисярин В.С., 

Гудков Л.С., Жидков В.К., Зоркин П.М., Кузнецов П.И., Курносов Г.А., Новак А.Я и 

другие. 
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Кавалер ордена Богдана Хмельницкого II степени полковник авиации Ярацкий Юрий 

Сергеевич. Фотографию предоставил Михаил Павлов. 

 
Первое награждение орденом Богдана Хмельницкого III степени состоялось 28 октября 

1943 года. Согласно нему орденом был награжден заместитель командира батальона 

старший лейтенант Рыбин Т.Д. 

Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Богдана 

Хмельницкого III степени вышел 14 января 1944 года. В нем отмечены успешные боевые 

действия группы украинских партизан при освобождении города Овруч. В результате 

боя с восьмитысячным фашистским гарнизоном город был освобожден, и на самом 

высоком здании взвился красный флаг. Его установил партизан Иван Калашников - один 

из первых кавалеров ордена Богдана Хмельницкого III степени. Список из десяти 

партизан - кавалеров орденов III степени открывался фамилией партизанки-разведчицы 

Бодылевской Е.А., особо отличившейся в боях за овладение городом Овруч в январе 

1944 года (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1944 года "Про 

награждение командиров и комиссаров объединений партизанских отрядов Украинской 

ССР орденом Богдана Хмельницкого"). 

Среди кавалеров ордена Богдана Хмельницкого III степени - морской пехотинец 

старшина Дубинда П.Х. - первый из советских воинов, удостоенный звания Героя 

Советского Союза и одновременно всех трех степеней ордена Славы. 

Осенью 1943 года орден Богдана Хмельницкого был вручен летчику-штурмовику 

лейтенанту Береговому Г.Т. (впоследствии дважды ГСС и летчик-космонавт СССР). 

Приведу характерный пример награждения. Орденом Богдана Хмельницкого III степени 

№ 714 награжден приказом войскам 2-го Украинского фронта № 066/н от 6 ноября 1943 

года капитан Болховский Михаил Леонтьевич, командир 104-го инженерно-саперного 

батальона 5-й инженерно-саперной бригады РГК (57-я армия, 2-й Украинский фронт). С 

выходом частей 57-й армии к реке Днепр, на батальон капитана Болховского была 

возложена задача по обеспечению форсирования реки частями 64-го и 27-го стрелковых 

корпусов. Капитан Болховский, назначенный начальником штаба по организации 

переправы, в течение 24-25 сентября 1943 года наметил пункты для десантной и 

паромной переправы. Он сосредоточил переправочное имущество и 26 сентября 1943 

года приступил к переправе частей и их боевой техники на правый берег. Несмотря на 

сильный обстрел переправы артиллерийским и минометным огнем противника, 

Болховский лично руководил переправой. Установил суровую дисциплину и порядок 

среди частей, подготовленных к переправе. Потребовал от общевойсковых командиров 

полного подчинения установленным порядкам. Ожесточенный огонь противника и 

беспрерывные бомбардировки с воздуха не помешали Болховскому хладнокровно 

выполнять свою задачу. Личное присутствие командира части, его смелость и отвага 

воодушевляло саперов на лучшее выполнение задачи. В результате отличного 

руководства Болховского, батальон в короткий срок переправил на правый берег реки 
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Днепр более 16 тысяч человек, около 100 разных орудий и минометов, 3820 ящиков с 

боеприпасами, 285 лошадей, 200 противотанковых мин и другое военное имущество. 

Немало частей и соединений прикрепили к своим знаменам ордена Богдана 

Хмельницкого II и III степени. Для примера назову некоторых из них. 

Так, ордена Богдана Хмельницкого II степени были удостоены: 

25-я Гвардейская Чапаевская стрелковая дивизия (награждена за участие в Корсунь-

Шевченковской операции); 

171-я гаубичная артиллерийская бригада (награждена за участие в прорыве обороны 

противника западнее Сандомира); 

73-й Гвардейский истребительный авиационный Сталинградско-Венский 

Краснознаменный полк; 

515-й и 519-й истребительные авиаполки (награждены за участие в освобождении города 

Радом); 

106-й штурмовой авиаполк (награжден за участие в освобождении города Радом); 

146-й Гвардейский стрелковый полк (награжден за участие в освобождении 

города Прейсиш-Эйлау); 

185-й стрелковый полк 60-й Гвардейской стрелковой дивизии (награжден за участие в 

освобождении Кишинева); 

306-й Гвардейский стрелковый Белгородский полк (награжден за участие в 

освобождении Будапешта). 

Ордена Богдана Хмельницкого III степени удостоились: 

74-й отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон; 

395-й отдельный саперный ордена Александра Невского батальон (награжден за участие 

в освобождении города Брно); 

919-й отдельный корпусный саперный Станиславский батальон (награжден за участие в 

освобождении города Ужгород). 

Известно немало случаев, когда представленные к орденам Богдана Хмельницкого 

(особенно III степени) солдаты и офицеры, так и не получили заслуженную награду. Вот 

что вспоминает гвардии подполковник в отставке Кирилуша Л.К. (в годы войны офицер 

штаба 60-й гвардейской Павлоградской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой 

дивизии): 

"Вдруг генерал-майор Монахов (командир дивизии) пристально на меня посмотрел. 

- А где же ваши награды? - спросил он. Кто-то из штабистов напомнил, что посланы 

документы о награждении меня орденом Богдана Хмельницкого III степени. 

- Когда это еще будет? - возразил командир дивизии. Он подозвал начальника штаба и 

продиктовал приказ о награждении меня орденом Красной Звезды. Вскоре… генерал 

прикрепил к моей гимнастерке орден (Красной Звезды). Поздравил с наградой и сказал: 

- До Берлина еще далеко. Надеюсь, что в пути "Богдан" вас догонит. 

К сожалению этого не случилось. Орден Богдана Хмельницкого "догоняет" меня по сей 

день". 

Орденом Богдана Хмельницкого I степени было совершено 323 награждения (в том 

числе 10 частей и подразделений). 

Орденом Богдана Хмельницкого II степени совершено 2390 награждений (в том числе 

850 частей и подразделений). 

Орден Богдана Хмельницкого III степени вручался 5738 раз (в том числе 216 частей и 

подразделений). 

Всего орденом Богдана Хмельницкого было награждено 1076 частей и соединений.    
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Фуголь Иван Максимович 

Звание Ст. лейтенант 

Должность, часть Заместитель 3 танкового батальона 219 Танковой Кременчугской 

Краснознаменной бригады 

Представляется  К награждению орденом Богдана Хмельницкого 

Год рождения  1918 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Сталинградский фронт 12.10.42 – 5.12.42, Южный фронт 5.12.42 – 

17.05.43, 2 –й Украинский фронт 9.10.43 – 13.01.44, 1-й  Белорусский 

фронт 20.10.44 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

1 тяжелое ранение  12.12.43 -  2-й  Украинский фронт, 1 легкое 

ранение. 18.10.43 2 –й Укаинский фронт 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 18 июля 1936 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Не имеет 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Грамотный, смелый офицер. Под его командованием батальон с 

достоинством выполнил ряд боевых выдач. 24.01.45 сочетая личный 

пример  жестким, четким управлением боем в районе д. Маргоница 

огнем с места,  с последующим переводом в контратаку,  уничтожил 

до роты автоматчиков и подавил две противотанковые пушки. 

29.01.45г. при форсировании реки  Ницце под его командованием 

батальон совершил  фланговый маневр  на 20 км в …… врага и 

батальон уничтожил  два миномета, более 70 повозок. Возвратившись 

к месту  старший лейтенант Фуголь  батальон повел в бой, край 

обороны противника уничтожил более 50 солдат и офицеров. . 

Достоин правительственной награды. 

 

 

 

Посельский Всеволод Андреевич 

Звание Гвардии старший лейтенант 

Должность, часть Командир 1-го стрелкового батальона 7 Гвардейского Воздушно-

Десантного Стрелкового Полка, 2-й Гвардейской Воздушно-Десантной 

Дивизии 

Представляется  К награждению орденом Богдана Хмельницкого Ш степени 

Год рождения  1916 

Национальность Украинец 

Партийность  Член ВКП/б с августа 1943г. 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

Северо-Западный фронт с 12.02.1943 по 1.04.1943 г.г., Центральный 

фронт с 1.04.1943 по 1.10.43, 1-й Украинский фронт с 1.10.43 по 

настоящее время. 
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когда) 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Одно тяжелое 8.10.43 1-й  -Украинский фронт, одно легкое ранение 

15.07.43 Центральный фронт 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1941 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденом «Отечественной войны 2-й степени» 30.07.43, орденом  

«Красного Знамени»  - 8.11.43г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

Тов. Посельский,  являясь командиром 1-го стрелкового батальона в 

боях на Проскуровском направлении, и показал свое умение в деле 

руководства батальоном и личный героизм. В боях за село Николаевка, 

которое немец превратил в свой опорный пункт, батальон тов. 

Посельского первым ворвался на окраину села, уничтожив до 50 

гитлеровцев и несмотря на сильные контратаки противника прочно 

удержал рубеж. В трудную минуту боя   

тов. Посельский всегда появляется в боях порядках и лично ведет 

бойцов в бои. Так в боях за село Антоновцы личный состав дрогнул, 

тов. Посельский быстро вырвался вперед,  восстановил положение в 

обход села Антоновцы,  первым ворвался в село Левковцы, имея 

незначительные потери, уничтожив до роты противника. На станции, 

близ города Проскурова стоял эшелон противника с автомашинами, 

охраняемый танками. Тов.Посельский умело расставил 

противотанковые средства и штурмом овладел станцией, захватив 

стоящие эшелоны. 

За умелое руководство батальоном и личную храбрость 

тов.Посельский достоин правительственной награды: . 

 

Снисаренко Алексей Степанович 

Звание Гвардии лейтенант 

Должность, часть Командир батареи 82 мм минометов 

Представляется  К ордену Богдана Хмельницкого 3 ст. 

Год рождения  1922 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б 1944 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

В Гражданской войне не участвовал. В Отечественной войне на 

фронтах ЮЗ-41г, ЮФ-42, Сталинградский фронт-42, 4-й  

Украинский фронт .-1943, 3-й  Украинский фронт -1944, 1-й 

Белорусский фронт.-1944, 2-й  Украинский фронт-1944 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Сентябрь 1941, Октябрь 1942 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1939 года 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Медаль «За отвагу» 1943 

Орден «Красная Звезда» 1944 

Орден «Отечественная война» 1944 

Краткое, конкретное В боях за г. Ородна – Мааре 12.10.44г.  тов. Снисаренко 
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изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

вплотную подвел батарейи к боевым порядкам полка,  умело 

выбрав огневую позицию и огнем батарей уничтожил 4 

пулеметные точки противника, мешавшие продвижению 

эскадронов и до 50 гитлеровцев. Тем самым помог эскадронам 

ворваться и овладеть городом. 20.10.44 в бою за г. Дебрецен т. 

Снисаренко выбрав НП в боевых порядках 1-го эскадрона умело 

корректировал огонь батарей, в результате чего батарея подавила 

огонь одной  минбатареи  и 2 пулеметных точки, уничтожила 3 

пулеметные точки и до 50 гитлеровцев. 

 

Саков Федор Пименович 

Звание Ст. лейтенант 

Должность, часть Командир стрелковой роты 119 стрелкового полка 13 стрелковой 

дивизии 

Представляется  К награждению орденом Богдана Хмельницкого 

Год рождения  1922 

Национальность Русский 

Партийность Член ВЛКСМ . 

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

Отечественная война с 08.41г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

Тяжелое ранение 18.01.43г. 

С какого времени в Красной 

Армии 
 С 08.09.41 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Орден «Красная Звезда» 44г. пр.13 № 0104/1 от 20.09.44г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

На участок роты т. Сакова, в районе дер. Ритерфере 31.01.45г, 

противник сгруппировал большие силы и ввел в действие 

самоходные пушки. 8 раз пытался противник занять рубеж роты 

т. Сакова. Сам, личным примером воодушевлял бойцов на 

отражение контратаки, обескровил противника,  рота под 

командованием т. Сакова, перешла  в наступление и заняла 

населенный пункт. 

Достоин награждения орденом 

 

 

Калашников Павел Никифорович 

Звание капитан 

Должность, часть Командир батальона 66 стрелкового полка 61 стрелковой 

краснознаменной дивизии 

Представляется  К награждению орденом Богдана Хмельницкого 

Год рождения  1917 

Национальность Русский 

Партийность Член ВКП/б 1942  
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Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

С 19.8.41 Южный фронт, с 25.4.43 Северо-Кавказский фронт с 19.43г. 

4-й  Украинский фронт 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

6.10.41 в левую руку , 19.7.42г. в бедро 

С какого времени в Красной 

Армии 
С 1939 года  

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 
Медалью «За отвагу» - 14.7.43 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

В проведенных батальоном боях в течении января-февраля месяцев 

командиром, которого является Калашников, достигнуты 

значительные успехи в деле разгрома врача на левом берегу Днепра. 

Так в ночь на 16 января батальону была дана задача ночью овладеть 

курганами +2,0 и 1,5. Несмотря на упорство противника,  курганы 

были взяты и закреплены под руководством Калашникова. Противник 

предпринял 6 яростных контратак,  но все они были отбиты с 

потерями до 200 гитлеровцев. 

В бою за район села Дмитриевка и хутора Шевченко батальон 

Калашникова так же достиг  значительных успехов,  отбивая рубежи 

за рубежами у противника. Ночью 6 февраля батальон полностью 

выполнил задачу,  достигнув хутора Шевченко. В ходе этих боев было 

отбито три контратаки, обходным путем обрезана  дорога идущая с 

Верхних-Рогачиков на малую Ленатиху взяты трофеи 6 автомашин, 

вооружение и имущество врага. 

Калашников достоин награды орденом  

 

 

 

Глязнецов Николай Иванович  

Звание Старший лейтенант 

Должность, часть Командир взвода роты автоматчиков, 1322 стрелкового ордена 

Суворова полка 413 стрелковой  Кразнознаменной дивизии, 65 армии 2 

–го Белорусского фронта 

Представляется  К награждению орденом Богдана Хмельницкого Ш степени 

Год рождения  1922 

Национальность Украинец 

Партийность Член ВКП/б с 09.1943г.  

Участие в гражданской 

войне, последующих боевых 

действиях по защите СССР и 

отечественной войне (где, 

когда) 

. В Отечественной войне участвует с ноября 1941г. 

Имеет ли ранения и 

контузии в Отечественной 

войне 

31.07.1944 

С какого времени в Красной С июня 1941г. 
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Армии 

Каким РВК призван Горловским РВК, Сталинской обл. 

Чем ранее награжден 

(за какие отличия) 

Орденами  «Отечественной войны 2 степени 28.10.44, «Красная 

звезда» 27.08.43, Медалью «За отвагу» 06.08.43г. 

Краткое, конкретное 

изложение личного боевого 

подвига или заслуг 

На фронтах Отечественной войны с ноября 1941 года. 

Участвуя в боях при прорыве обороны противника в р-не южнее г. 

Штеттин и в боях за удержание плацдарма на западном берегу р.Одер 

умело руководя взводом,  в числе первых переправился со 

стрелковыми подразделениями, на западный берег реки и отражая 

самоотверженно и решительно контратаки противника, нанес ему 

большой урон в живой силе и технике, уничтожив взводом до 45 

немецких солдат и офицеров и до 7 пулеметных точек. 

В боях в районе высоты  51,9 он со своим взводом несмотря на 

сильный арт.мин.огонь противника, во время наступления наших 

стрелковых подразделений смело и решительно пошел в атаку и 

сильным огнем своих автоматов,  нанося противнику большой урон в 

живой силе, первым вышел на железную дорогу в р-не .д.Шмеллентин 

и отражая яростные контратаки противника дал возможность нашим 

стрелковым подразделениям выйти на безымянные высоты, что 

северо-восточнее Шмеллентин, в результате чего был развит успех 

преследования отходящего противника. 

 

 

 


