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ГЕРОИ СТАНИЦЫ АРХОНСКОЙ

Доблесть и храбрость терских казаков была известна далеко за пре-
делами Кавказа. Но если для жителей Российской империи все терцы 
были на одно лицо, то внутри войска всегда была конкуренция между 
станицами. Каждый казак прославлял свою станицу и с гордостью пе-
речислял станичников, отличившихся на военном поприще.

В Терское казачье войско входило 70 станиц. Из них наиболее про-
славились своими отважными земляками: Червленная, Наурская, 
Ищерская, Шелковская и др. Ближайшая к Владикавказу станица Ар-
хонская, конечно, не могла числом генералов и офицеров сравниться со 
славными гребенскими станицами, но и архонцам есть, кем гордиться.

Уроженцы Архонской, будучи в рядах Российской Императорской 
армии, затем в Советской армии, и нынешней армии России принима-
ли участие во множестве войн, боёв и походов. Многие из них отличи-
лось на полях сражений, но и немало погибло по славу Отечества. Все 
они выполнили с честью свой долг, долг русского воина. Все они до-
стойны нашей памяти. И долг потомков хранить, чтить память о подви-
гах, о победах, передавать это своим детям, внукам. Не искажать исто-
рические факты, гордиться, что являются потомками героев.
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Славные потомки малороссийских казаков

В 1838 году в район Владикавказа прибыл Малороссийский каза-
чий полк. Казаки этого полка и основали станицу Архонскую, а Ма-
лороссийский полк был переименован во Владикавказский полк. В со-
ставе Владикавказского, а затем Сунженско-Владикавказского полков 
архонцы и заслужили свою боевую славу. Первыми свидетелями их бо-
евых подвигов стали Кавказские горы. После украинских степей сра-
жаться в горных ущельях и труднопроходимых лесах для малороссий-
ских казаков было непривычным, но они быстро освоили навыки войны 
в горных условиях и впоследствии, стали большими специалистами в 
этом нелёгком деле. В эти же годы появились и первые награждённые 
за отличия в боях и походах.

С окончанием Кавказской войны архонцы получили возможность 
отдохнуть от сражений и походов, заняться хозяйством. Только в 1873 
г. в составе 1-го Владикавказского полка они приняли участие в Хивин-
ском походе генерала Кауфмана. Терцы находились в Мангышлакском 
отряде полковника Ломакина, начальником штаба которого был под-
полковник Скобелев, чьё имя через четыре года будет знать вся Россия. 
Несмотря на пятидесятиградусный зной и упорное сопротивление хи-
винцев и туркмен, Хива была взята. Наиболее отличившиеся офицеры 
и нижние чины были удостоены наград. Награды, конечно, не обошли и 
архонцев. Старший урядник Евлампий Химуля вернулся домой с Геор-
гиевским крестом 4-й степени.

Следующей военной кампанией для архонцев стала Русско-Турец-
кая война 1877-1878 гг. После объявления мобилизации 1-й Влади-
кавказский казачий полк с полковником Левис-оф-Менар отбыл из 
станицы Ардонской в город Кишинёв, в состав Дунайской армии. В 
рядах 1-го полка находилось 40 урядников и казаков-архонцев. Полк 
входил в состав Кавказской казачьей бригады полковника Тутолмина. 
В июне 1877 г. казаки сражались у Плевны и Никополя, затем у Гра-
дешты. В ночь с 3 на 4 июля полк был атакован турецкой пехотой в то 
время, когда стоял биваком у сел. Самовид, но отразил все атаки, и за-
ставил неприятеля отступить с большим уроном. За это молодецкое 
дело казаки получили от Государя Императора Александра II благо-
дарность.
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Затем последовали бои вновь под Плевной, под Ловчей, у Горного Дуб-
няка. Закончил войну 1-й Владикавказский полк на берегу Эгейского мо-
ря. За боевые подвиги 49 урядников и 164 казака получили Георгиевские 
награды. Из архонцев Георгиевский крест 4-й степени получили урядники 
Ефим Бец, Иван Клочко, Иосиф Хохленко, казак Антон Ерёменко и другие, 
а урядник Даниил Лях удостоился крестов 4-й и 3-й степеней.

2-й Владикавказский казачий полк, которым командовал полков-
ник Панин, выступил из Владикавказа осенью 1876 г. В его составе бы-
ло 70 архонцев. 2-й полк сражался в рядах Кавказской армии. Он уча-
ствовал во взятии Ардагана. Тяжёлое испытание выпало на его долю 6 
июля 1877 г., когда полк попал в окружение турецкой пехоты. Спешив-
шись, казаки в течение двух часов отбивали атаки неприятеля. Когда 
патроны стали кончаться, полковник Панин решил пробиваться к сво-
им и, подобрав раненых, казаки решительной атакой вышли из окру-
жения. За столь великолепное дело полк был удостоен Георгиевского 
штандарта. Получили награды всего 139 казаков. Из них архонцы: вах-
мистр Евлампий Химуля, участник Хивинского похода, получил Геор-
гиевский крест 3-й степени, а урядник Пантелей Наливайко, приказной 
Дмитрий Куница и другие - кресты 4-й степени.

 Мобилизованный 3-й Владикавказский полк с войсковым старши-
ной Кулаковым был оставлен в Терской области для кордонной служ-
бы. В его рядах находилось 74 архонца. Ещё трое архонцев служили в 
Конвое Императора, один - в Конвое Главнокомандующего на Кавказе, 
а двое - в других частях. Таким образом в Русско-Турецкой войне при-
няло участие 190 архонцев и несколько десятков из них стали георги-
евскими кавалерами.

В 1882 г. Владикавказский и Сунженский полки были соединены 
в один Сунженско-Владикавказский казачий полк, который состоял 
из трёх очередей. I-я очередь (1-й полк), казаки 20-25 лет, находилась 
на службе; 25-30 летние состояли во II-й очереди (2-й льготный полк); 
30-35-летние были в III-й очереди (3-й льготный полк). 2-й и 3-й пол-
ки мобилизовывались в случае войны. Архонцы вместе с ардонцами 
входили во 2-й сотенный участок. Таким образом, при поступлении на 
службу и при мобилизации они поступали во 2-е сотни 1-го, 2-го и 3-го 
Сунженско-Владикавказских казачьих полков.

10 декабря 1901 г. «в вечное сохранение памяти славного имени ге-
нерала Слепцова» его имя было дано 1-му Сунженско-Владикавказско-
му полку, который отныне стал называться - 1-й Сунженско-Владикав-
казский Генерала Слепцова полк Терского казачьего войска. 
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Прошло 25 лет после турецкой войны, выросло новое поколения ар-
хонцев, которое об этой войне знало лишь из рассказов дедов. Настал 
черёд и им отличаться на поле брани. В связи с Русско-Японской вой-
ной была объявлена мобилизация. Пятеро архонцев: старший урядник 
Захар Кикоть, младший урядник Иосиф Троценко, приказной Николай 
Химуля и казаки Павел Кириченко, Яков Дашко поступили доброволь-
цами в Терско-Кубанский полк. Остальные архонцы, около 70 человек, 
отправились на дальний Восток в рядах 1-го Сунженско-Владикавказ-
ского генерала Слепцова полка во главе с полковником Николаем Ба-
ратовым.

Сунженцы вместе с 1-м Кизляро-Гребенским полком действовали в 
составе отряда генерала Мищенко. Едва прибыв на Дальний Восток, эти 
доблестные казачьи подразделения были брошены в бой на реке Яло-
вой, затем они сражались у Донсяза. Нередко казаки ходили по тылам 
японцев. Участвовали они в набеге на Инкоу. Возможностей отличить-
ся было много, и награды не заставили себя долго ждать. Георгиевские 
кресты 4-й степени получили архонцы: вахмистр Константин Лазурко, 
урядники Яков Дробнич, Стефан Гриднев, Иван Кикоть, Ефим Евсюков, 
Тимофей Клочко, Василий Шульга, Григорий Чернышёв, Павел Соло-
нин, Никита Калиниченко, Гавриил Доманов, Никита Левченко, Тихон 
Химуля, приказной Павел Задорожный и другие.
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На фронтах
Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.

Первая мировая война, последняя война Российской империи, по-
требовала мобилизации всех людских сил государства. Терское казачье 
войско по первому зову снарядило в поход своих хорошо обученных и 
доблестных сынов.

К моменту объявления мобилизации 70 архонцев находились на 
службе в 1-м Сунженско-Владикавказском генерала Слепцова ка-
зачьем полку на персидской границе. Полком командовал полковник 
Сергей Земцов, архонцы были во 2-й сотне есаула Ивана Федюшкина. В 
октябре 1914 г. в полк прибыл, окончив военное училище, архонец хо-
рунжий Павел Коломыц. Всю войну прослужил он в этом полку, полу-
чив за боевые отличия шесть орденов и став сотником.

С началом войны с Турцией сунженцы вошли в состав 4-й Кавказ-
ской казачьей дивизии генерала Чернозубова. Основной задачей для 
казаков было прикрытие левого фланга фронта, поддержание порядка 
в Персии, союзнице России. В боевые сражения они вступали не часто, 
но чрезвычайно трудными были природные условия, безлюдная мест-
ность, жара. Преодолевая все трудности, казаки нанесли в ряде сраже-
ний турками значительный урон. Но были потери и у терцев. Из ар-
хонцев в осенних боях 1914 г. погиб урядник Михаил Третьяков, а в 
сентябре 1915 г. был убит казак Афанасий Малышко.

Осенью 1914 г. на Кавказский фронт прибыл мобилизованный 3-й 
Сунженско-Владикавказский полк во главе с полковником Алексан-
дром Гладилиным. В рядах его 2-й сотни насчитывалось 80 архонцев 
III-й очереди, многие из которых были ветеранами японской войны. В 
отличие от 1-го полка 3-му полку довелось участвовать почти во всех 
сражениях на Кавказском фронте, начиная с Сарыкамыша до взятия 
Эрзерума и Мамахатунских боёв. Соответственно и потери здесь были 
больше. Архонцы лишились двух офицеров и шестерых казаков. В ноя-
бре 1914 г. в разведке был убит приказной Иван Жук, в феврале 1915 г. 
при штурме Эрзерума погибли хорунжий Стефан Коломыц и урядник 
Борис Корень. Затем погиб подхорунжий Стефан Гриднев. Герой Япон-
ской войны, награждённый тогда Георгиевским крестом 4-й степени, за 
боевые отличия в боях с турками он был представлен к званию прапор-
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щика. Но известие о производстве его в офицеры пришло после смерти. 
14 июля 1916 г. погиб ещё один Георгиевский кавалер за Японскую во-
йну урядник - Яков Дробнич. В этот же день архонцы лишились каза-
ков Захара Ерёмина и Филиппа Горба.

Здесь же, на Кавказском фронте, сражался 2-й Терский пластун-
ский батальон, в рядах которого было 60 архонцев, в том числе офи-
церы: хорунжий Дмитрий Авдеенко, прапорщики Гавриил Кусей, Иван 
Сагайдаков и др. Из пластунов архонцы потеряли умершего от ран ка-
зака Моисея Алетень, а также урядников Георгия Сагайдакова, Семёна 
Кнюхача, Петра Кириченко.

Ещё 30 архонцев воевали с турками во 2-й Терской казачьей бата-
реи под командованием войскового старшины Александра Савицкого.

Несмотря на героизм борьбы на Кавказе, наиболее отличились ар-
хонцы, воевавшие на Западном фронте в составе Терской казачьей ди-
визии. Они были в рядах 2-го Сунженско-Владикавказского полка, ко-
торым командовали полковники Мистулов, Тускаев, Хетагуров, есаул 
Кротов и полковник Глазков.

Архонцы сражались в лесах Буковины, в Карпатских горах, они бра-
ли Черновцы, Станиславов, Мармарош-Сигет. Кимполунг... Подвигов 
было много, но и потери были значительные. 15 станичников лиши-
лись архонцы в Карпатских сражениях. Погибли: вахмистр Тихон Ре-
шетняк, урядник Иван Корень, Василий Евсюков, Пётр Лазурко, приказ-
ной Василий Чайка. В одном бою 4 октября 1916 г. у Кирлибабы было 
убито сразу пять архонцев: подхорунжий Стефан Калашников, урядник 
Николай Косточка, казаки Григорий Чернуцкий, Иван Филонов и Иван 
Никитченко.

 Почти каждый архонец из Терской дивизии заслужил Георгиев-
ский крест, многие имели по два, некоторые по три креста. Полными 
Георгиевскими кавалерами стали Сергей Богомаз, Илларион Бондарев, 
Стефан Калашников. Георгиевские кресты 4-й, 3-й и 2-й степеней полу-
чили приказные, Семён Лазурко, Иван Малышев, Иван Химуля, уряд-
ник Павел Садовничий и др. В этом же, 2-м Сунженско-Владикавказ-
ском полку, служил архонец хорунжий Трофим Лазурко. А по соседству 
во 2-м Волгском полку, воевал архонец подъесаул Василий Бондарев. 
20 сентября 1914 г в чине хорунжего, командуя сотней, Бондарев захва-
тил в плен 1 офицера и 100 рядовых. За этот подвиг он был награждён 
Георгиевским оружием.

Если в 1914 г лишь два архонца были офицерами (Василий Бонда-
рев и Павел Коломыц), то за три года войны несколько десятков ста-
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ничников получили офицерское звание. Некоторые из них служили в 
Осетинской пешей бригаде, это прапорщик Николай Шаталов, Тихон 
Химуля, Иван Лазурко. Другие воевали в пластунских батальонах. Всего 
за время войны более 30 архонцев надели офицерские погоны, послед-
ний из них Сергей Кикоть, получивший звание прапорщика 1 февра-
ля 1918 г. после 8 месячных курсов Оренбургского казачьего училища.

Кроме терских полков, батальонов и батарей, архонцы служили ещё 
в Собственном Конвое Государя Императора. Такой чести удостоились 
казаки Василий Чернуцкий и Никифор Дядюшко. Сотни Конвоя тоже 
сражались на фронте, и за бой 18 августа 1916 г. на высоте 1068 в Кар-
патах Никифор Дедюшко получил Георгиевский крест 4-й степени.
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Казаки станицы Архонской,
погибшие в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.

1-й Сунженско-Владикавказский полк

1. Казак Сизько Филипп Григорьевич, 14 июля 1905, умер от ран
2. Казак Лазурко Фёдор Исаевич, 7 сентября 1905, умер от болезни
3. Казак Садовничий Иван Демьянович, 30 января 1906, умер от болезни

Казаки станицы Архонской,
погибшие в годы

Первой мировой войны 1914 – 1917 гг.

1-й Сунженско-Владикавказский полк

1. Урядник Третьяков Михаил Иванович, 20 октября 1914, убит 
2. Казак Малышко Афанасий Никитович, 27 сентября 1915, убит

2-й Сунженско-Владикавказский полк

1. Приказной Чайка Василий Павлович, 15 октября 1914, убит
2. Вахмистр Решетняк Тихон Данилович, 26 августа 1915, убит
3. Казак Хмара Иван Иванович, 1915, умер от тифа
4. Приказной Косьяненко Алексей Павлович, 2 июня 1916, умер от ран
5. Урядник Евсюков Василий Филиппович, 16 июня 1916, убит
6. Урядник Поздняк Тимофей Петрович, 4 июля 1916, умер от ран
7. Урядник Лазурко Пётр Фёдорович, 11 августа 1916, умер от ран
8. Казак Солонин Константин Титович, 24 августа 1916, пропал 
9. Казак Поздняк Иван Петрович, 24 августа 1916, убит
10. Урядник Корень Иван Данилович, 25 августа 1916, убит
11. Подхорунжий Калашник Стефан Петрович, 4 октября 1916, убит
12. Казак Чернуцкий Григорий Ефимович, 4 октября 1916, убит
13. Казак Филонов Иван Андреевич, 4 октября 1916, убит
14. Урядник Косточка Николай Дмитриевич, 4 октября 1916, убит
15. Казак Никитченко Иван Никифорович, 4 октября 1916, убит
16. Урядник Сагайдаков Георгий Корнеевич, 14 августа 1917, умер от бо-

лезни



11

Честьи слава
Герои станицы

 А
рхонская

3-й Сунженско-Владикавказский полк

1. Приказной Жук Иван Константинович, 5 ноября 1914, убит
2. Хорунжий Коломыц Стефан Владимирович, 3 февраля 1916, убит
3. Урядник Корень Борис Данилович, 26 февраля 1916, убит
4. Прапорщик Гриднев Стефан Филиппович, 3 мая 1916, убит
5. Урядник Дробнич Яков Демьянович, 14 июля 1916, убит
6. Казак Ерёмин Захар Фёдорович, 14 июля 1916, убит
7. Казак Горб Филипп Васильевич, 14 июля 1916, убит
8. Казак Доманов Трофим Георгиевич, 20 октября 1916, умер от болезни

2-й Терский пластунский батальон

1. Казак Плетнёв Моисей Васильевич, 22 июля 1916, умер от ран
2. Казак Кириченко Пётр Иванович, 5 января 1917, умер от болезни
3. Урядник Кириченко Павел Иванович, 6 июля 1917, погиб, попав под поезд
4. Урядник Кнюхач Семён Васильевич, 14 августа 1917, умер от болезни
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Казаки станицы Архонской –
кавалеры Георгиевских крестов

В 50-е годы XIX в. (Кавказская война, война с Турцией и др.)

1. Кикоть Василий Семёнович, 4 ст. №692
2. Косточка Фома Иванович, 4 ст. №5759
3. Куриленко Ефим Афанасьевич, 4 ст. №77336.
4. Наливайко Пётр Иванович, 4 ст. №5760
5. Садовничий Иван Титович, 4 ст. №91719
6. Троценко Филипп Семёнович, 4 ст. №8080

Боевые действия в Средней Азии, 70-е гг.

1. Химуля Евлампий Тихонович, 4 ст. №29633
2. Куница Дмитрий Емельянович, 4 ст. №30433

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.

1. Бец Ефим Романович, 4 ст. №48560
2. Бондарев Дмитрий Иванович, 4 ст. №60689
3. Веденов Михаил Михайлович, 4 ст. №52778
4. Власовец Матвей Данилович, 4 ст. №74194
5. Гергель Никифор Петрович, 4 ст. №86838
6. Демченко Филипп, 4 ст. №33654
7. Ерёменко Антон Фёдорович, 4 ст. №38067
8. Жук Василий Васильевич, 4 ст. №40174
9. Кикоть Семён Васильевич, 4 ст. 40159, 3 ст. №4127
10. Клименко Василий Зиновьевич, 4 ст. №33539
11. Клочко Иван Васильевич, 4 ст. №48382
12. Кулик Матвей Иванович, 4 ст. №37266
13. Левченко Пётр Анисимович, 4 ст. №70846
14. Левченко Фёдор Анисимович, 4 ст. №73691
15. Лях Даниил Петрович, 4 ст. №45754, 3 ст. №4134
16. Масленников Егор Козьмич, 4 ст. №60700
17. Наливайко Пантелеймон Петрович, 4 ст. №33540
18. Руденко Яков Макарович, 4 ст. №52779
19. Сагайдак Корней Семёнович, 4 ст. №72990
20. Садовничий Пётр Иванович, 4 ст. №85391
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21. Семененко Даниил Иванович, 4 ст. №70818
22. Умрихин Михаил Афанасьевич, 4 ст. №70297
23. Умрихин Степан Афанасьевич, 4 ст. №42562
24. Филиппов Василий Петрович, 4 ст. №70845
25. Химуля Евлампий Тихонович, 3 ст. №2675
26. Хоменко Иосиф Иванович, 4 ст. №37265
27. Чернышёв Михаил Иванович, 4 ст. №70821

Русско-японская война 1904 – 1905 гг.

1. Гриднев Стефан Филиппович, 4 ст. №183023
2. Доманов Гавриил Иванович, 4 ст. №188910
3. Дробнич Яков Демьянович, 4 ст. №183472
4. Евсюков Ефим Филиппович, 4 ст. №195726
5. Задорожный Павел Иванович, 4 ст. №188903
6. Калиниченко Никита Борисович, 4 ст. №183031
7. Кикоть Иван Семёнович, 4 ст. №188905
8. Клочко Тимофей Иванович, 4 ст. 195724
9. Лазурко Константин Иванович, 4 ст. 152956
10. Левченко Николай Фёдорович, 4 ст. №200397
11. Малышев Иван Семёнович, 4 ст. №188901
12. Сагайдак Иван Корнеевич, 4 ст. №188908
13. Сизько Филипп Григорьевич, 4 ст. №121790
14. Солонин Павел Тимофеевич, 4 ст. №121745
15. Чайко Семён Стефанович, 4 ст. №124190
16. Чернышёв Григорий Михайлович, 4 ст. №196668
17. Шульга Василий Яковлевич, 4 ст. №121785

Первая мировая война 1914 – 1918 гг.

1. Абальмаз Георгий Андреевич, 4 ст.
2. Абальмаз Никифор Андреевич, 4 ст., 3 ст.
3. Белоус Пётр Николаевич, 4 ст., 3 ст., 2 ст.
4. Богомаз Сергей Антипович, 4 ст., 3 ст., 2 ст., 1 ст.
5. Бондарев Иван, 4 ст., 3 ст.
6. Бондарь Илларион Никонорович, 4 ст., 3 ст., 2 ст., 1 ст.
7. Булашко Пётр Иванович, 4 ст.
8. Висич Игнат Яковлевич, 4 ст.
9. Гарбуз Александр Петрович, 4 ст.
10. Гриднев Стефан Филиппович, 3 ст., 2 ст., 1 ст.
11. Гриднев Тимофей Иванович, 4 ст., 3 ст.
12. Давыдовский Никита Евдокимович, 4 ст.
13. Доманов Игнат Иванович, 4 ст.
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14. Демченко Григорий Иванович, 4 ст.
15. Демченко Николай Алексеевич, 4 ст.
16. Довгаль Максим Никифорович, 4 ст.
17. Дробнич Андрей Демьянович, 4 ст., 3 ст.
18. Дробнич Тимофей Демьянович, 4 ст.
19. Евсюков Василий Филиппович, 4 ст., 3 ст.
20. Евсюков Никанор Казьмич, 4 ст.
21. Жевлак Антон Максимович, 4 ст., 3 ст.
22. Задорожный Савелий Яковлевич, 4 ст.
23. Калашник Стефан Петрович, 4 ст., 3 ст., 2 ст., 1 ст.
24. Кийко Иван Максимович, 4 ст., 3 ст., 2 ст.
25. Кириченко Александр Васильевич, 4 ст., 3 ст.
26. Корень Иван Данилович, 4 ст.
27. Косточка Николай Дмитриевич, 4 ст., 3 ст.
28. Костыра Семён Кириллович, 4 ст.
29. Коцур Иван Ефимович, 4 ст.
30. Кулик Стефан Матвеевич, 4 ст., 3 ст.
31. Кулик Филипп, 4 ст.
32. Кусей Павел Иванович, 4 ст., 3 ст.
33. Лазурко Пётр Фёдорович, 4 ст., 3 ст.
34. Лазурко Семён Дмитриевич, 4 ст., 3 ст., 2 ст.
35. Лазурко, 4 ст., 3 ст.
36. Льянов Николай Еремеевич, 4 ст., 3 ст.
37. Лях Пантелеймон Данилович, 4 ст.
38. Малышев Алексей Иванович, 4 ст., 3 ст.
39. Малышев Иван Семёнович, 4 ст., 3 ст., 2 ст.
40. Масленников Захар Стефанович, 4 ст.
41. Масленников Николай Стефанович, 4 ст., 3 ст.
42. Мирошниченко Ефим Филиппович, 4 ст., 3 ст.
43. Мирошниченко Павел Яковлевич, 4 ст.
44. Михайленко Никита, 4 ст. 
45. Мормыль Максим Константинович, 4 ст., 3 ст.
46. Мурай Иван Александрович, 4 ст., 3 ст.
47. Мурай Сергей Григорьевич, 4 ст., 3 ст.
48. Негрей Дмитрий Спиридонович, 4 ст.
49. Негрей Сергей Спиридонович, 4 ст.
50. Негрей Яков Спиридонович, 4 ст.
51. Никитченко Григорий, 4 ст.
52. Никитченко Иван Никифорович, 4 ст.
53. Никитченко Михаил Никифорович, 4 ст.
54. Петрина Ефим Фёдорович, 4 ст.
55. Поздняк Григорий, 4 ст.
56. Поздняк Тимофей Петрович, 4 ст.
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57. Потай Павел, 4 ст.
58. Ряшка Михаил Филиппович, 4 ст. 
59. Сагайдак Георгий Корнеевич, 4 ст., 3 ст.
60. Сагайдак Григорий, 4 ст. 
61. Сагайдак Семён, 4 ст. 
62. Садовничий Павел Демьянович, 4 ст., 3 ст., 2 ст.
63. Скиба Иван Максимович, 4 ст., 3 ст.
64. Солонин Константин Титович, 4 ст., 3 ст.
65. Соседский Казьма, 4 ст.
66. Троценко Александр Семёнович, 4 ст.
67. Усатый Павел Ефимович, 4 ст., 3 ст.
68. Химуля Иван Евлампиевич, 4 ст., 3 ст., 1 ст.
69. Химуля Тихон Евлампиевич
70. Хмара
71. Хоменко Андрей, 4 ст.
72. Чернуцкий Иван Петрович, 4 ст.
73. Шаталов Николай Филиппович, 4 ст.
74. Шаталов Федот Филиппович, 4 ст., 3 ст.
75. Шульга Александр Кириллович, 4 ст.
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Из наградных документов
кавалеров Георгиевских крестов

в годы Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.

Урядник Александр Троценко, 4 ст. №679551 
Урядник Пётр Булашко, 4 ст. №679554
Казак Семён Костыря, 4 ст. №679556
Казак Иван Коцур, 4 ст. №679557
Казак Александр Мищенко, 4 ст. №679558
Казак Михаил Никитченко, 4 ст. №679559
Урядник Павел Садовничий, 3 ст. №165304
Приказной Никита Абальмаз, 3 ст. №165306
Урядник Василий Евсюков, 3 ст. №165308
Урядник Павел Кусей, 3 ст. №165309
«5 июня 1916 у с. Терешены в составе сотни в пешем строю первы-

ми бросились на противника силой около двух рот пехоты занимав-
шего западную опушку села увлекая за собой других, при этом было 
ими много было зарублено и взято в плен 3 офицера и 96 нижних чи-
нов».

Приказной Иван Никитченко, 4 ст. №679560 
Приказной Михаил Ряшко, 4 ст. №679564 
Приказной Филипп Кулик, 4 ст. №679562 
Приказной Павел Мирошниченко, 4 ст. №679563 
Казак Тимофей Дробнич, 4 ст. №679567 
Казак Иван Евсюков, 4 ст. №679568 
Приказной Антон Жевлак, 3 ст. №165312
Приказной Стефан Кулик, 3 ст. №165313
Урядник Сергей Богомаз, 2 ст. №31163
«6 июня 1916 в составе сотни в конном строю при атаке против-

ника силою около двух рот пехоты занимавшего окопы на восточной 
окраине села Череповцы первыми бросились с криками «Ура!» увле-
кая товарищей. При этом много было зарублено, 2 офицера и 70 ниж-
них чинов».

Младший урядник Дмитрий Негрей, 4 ст. №679570 
Приказной Ефим Петрина, 4 ст. №679571 
Казак Александр Шульга, 4 ст. №679575 
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Урядник Андрей Дробнич, 3 ст. №165315 
Урядник Пётр Лазурко, 3 ст. №165316
Урядник Максим Мормыль, 3 ст. №165317
Приказной Николай Льянов, 3 ст. №165318
Казак Алексей Малышев, 3 ст. №165319
Урядник Иван Малышев, 2 ст. №31165
«6 июня 1916 в составе сотни с начала в пешем строю, а потом в 

конном атаковали г. Радауц. Город был взят, много зарублено, заколото 
и 47 нижних чинов взято в плен».

Приказной Семён Лазурко, 4 ст. №679991
«В бою 7 июня 1916 под г. Радауц под сильным огнём противни-

ка вместе с другими казаками снимал пулемёты с вьюков потащил 
их и патроны на открытое пространство, занял позицию на указанном 
участке и открыл по целям противника огонь».

Приказной Семён Лазурко, 2 ст. №31322
«В бою 7 июля 1916 при взятии у противника высоты 1857 помо-

гал наводчику быстро заряжать и наводить пулемёт на окопы и пу-
лемёты противника. Благодаря этому пулемёт работал непрерывно, 
привлекая огонь на себя, что дало возможность нашим цепям при-
близиться к окопам противника на расстояние 30-50 шагов и без по-
терь взять высоту».

Приказной Иван Чернуцкий, 4 ст. №679705
«Исполняя обязанности ординарца под сильным огнём передавал 

приказания и вместе с лавой подавая пример мужества и храбрости 
атаковал врага и взял 6 пленных».

Урядник Николай Демченко, 4 ст. №680161 
Приказной Григорий Сагайдак, 4 ст. №266240
«В бою 7 июня 1916 у г. Радауц под сильным ружейным и пулемёт-

ным огнём противника доставляли патроны на место боя».

Урядник Иван Кийко, 4 ст. №679958
«В бою 29 мая 1916 при форсировании р. Прут заметив, что против-

ник по течению нашей переправы переправился на наш берег и стал об-
ходить наш правый фланг, по собственному почину выдвинул пулемёт 
на опасно близкую дистанцию и действием пулемётного огня опроки-
нул противника обратно в реку».
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Казак Георгий Абальмаз, 4 ст. №852361
«16 июня 1916 при взятии в пешем строю высоты 1142 у с. Брязы 

первым с криком «Ура!» бросился в штыки увлекая своим примером то-
варищей, чем способствовал успеху».

Казак Сергей Негрей, 4 ст. №852365 
«18 июня 1916 будучи выслан секретом рискуя быть окружённым на-

ступающим противником, желающим обойти левый фланг дивизии во-
время дал знать о движении противника, а сам продолжал наблюдать».

Приказной Савелий Задорожный, 4 ст. №852366
«20 июня 1916 при взятии высоты 1272, несмотря на губительный 

огонь противника, первым бросился с криком «Ура!» в штыки на окопы 
противника».

Казак Яков Негрей, 4 ст. №852376
«18 июня 1916 будучи выслан в секрет рискуя быть обнаруженным 

открыл наступление противника, желавшего отрезать левый фланг, 
своевременно донёс, а сам продолжал наблюдать за противником».

Приказной Константин Солонин, 3 ст. №166533
Сергей Мурай, 3 ст. №166536 
Иван Филонов, 3 ст. №166540 
«В ночь на 15 июня 1916 находясь в секрете под высотой 1142 буду-

чи окружённый противником пробились и присоединились к своей сот-
ни, доставив важные сведения о противнике».

Урядник Павел Садовничий, 2 ст. №36050 
Урядник Сергей Богомаз, 1 ст. №10265
«За мужество и храбрость оказанные в боях при взятии г. Черновцы».

Медицинский фельдшер Александр Кириченко, 4 ст. № 184814
«В бою 4 сентября 1914 у с. Делятин находясь на передних лини-

ях делал перевязки раненым и выносил их из-под огня, оставляясь при 
них до подхода лазаретных линеек».

Медицинский фельдшер Александр Кириченко, 3 ст. № 44811
«Во время боя 12 сентября 1914 у с. Дора, находясь в цепи, под 

сильным огнём противника, оказывал помощь раненым и уносил их в 
закрытое место».
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Приказной Ефим Мирошниченко, 3 ст. №165325
«За мужество и храбрость во время наступления в пешем строю 5 

июня 1916 на роту, прикрывавшую обозы в результате рота была раз-
бита, захвачено 43 пленных и 2 тяжёлых орудия».

Урядник Тимофей Гриднев, 3 ст. № 166298
«В бою 7 июня под сильным огнём противника снял пулемёт с вью-

ка занял позицию на указанном участке и открыл по цепям противни-
ка огонь».
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На фронтах Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг.

В полдень 22 июня 1941 года из выступления В.М. Молотова по ра-
дио советские люди узнали о том, что войска фашистской Германии пе-
решли границу и вторглись на территорию СССР. Почти четыре года 
длилась кровопролитная война с немецко-фашистскими захватчиками. 
Победа в этой войне потребовала напряжения всех физических и ду-
ховных сил народа. Достойный вклад в победу над врагом внесли и на-
ши земляки. Около 90 тысяч уроженцев Северной Осетии сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, десятки тысяч были награжде-
ны орденами и медалями. Однако далеко не всем было суждено вер-
нуться к родимому очагу, обнять мать и жену, сына и дочь. Малень-
кая Северная Осетия потеряла более 45 тысяч своих граждан погибших, 
умерших от ран и пропавших без вести. 

Архонские станичники, продолжая славные традиции своих пред-
ков терских казаков, с первых дней войны сражались на всех фронтах, 
а также в тылу врага. Среди них были лётчики и танкисты, связисты и 
сапёры, врачи и медицинские сёстры, артиллеристы и зенитчики. Все-
го около 1500 архонцев в разной мере приняли участие в Великой Оте-
чественной войне. Из них более 700 погибли в боях за Родину.

Архонцев можно было встретить на всех фронтах Великой Отече-
ственной войны. Они защищали Москву и Сталинград, Одессу и Сева-
стополь, освобождали Киев и Минск, штурмом брали Кёнигсберг и Бер-
лин.

Командир взвода 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой диви-
зии 47-й армии Воронежского фронта младший лейтенант Масленни-
ков П.В. был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2299), за то, что «в составе 
штурмовой группы в числе первых 24 сентября 1943 форсировав ре-
ку Днепр получил задание оттеснить немцев с высотки, что в райо-
не Пекари и закрепиться на ней. Масленников смело повёл своих бой-
цов вперёд и не смотря на сильный миномётный и пулемётный огонь 
противника завладел этой высотой, оставив около 50 трупов солдат и 
офицеров противника. 25 сентября 1943 немцы бросили в контратаку 
большую группу пехоты и обтекая высоту угрожали окружением взво-
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ду Масленникова, но Масленников не дрогнул, заняв круговую оборо-
ну и рассеяв гитлеровцев. В этом бою лично сам уничтожил 12 гитле-
ровцев».

В 134-й стрелковой дивизии прославился снайпер Гергель Г.И. «с 
октября 1942 по 25 октября 1943 выдвигаясь за передний край оборо-
ны, а также с 13 августа 1943 в период наступательных боёв он огнём 
из снайперской винтовки уничтожил 242 немца».

Сержант Чернуцкий И.С. «27 ноября 1942 под сильным огнём пуле-
мётов и миномётов извлёк 130 мин, обеспечив ввод танков в бой».

Ефрейтор Сисько Н.Г. «1 сентября 1944 в районе станции Саскут 
участвуя в отражении многочисленных вражеских атак, заходил в 
тылы, наводил панику и обращал в бегство гитлеровцев. Возвращаясь 
из очередного захода, на пути встретил группу гитлеровцев и смело 
вступил с ними в неравный поединок, уничтожив до 20 гитлеровцев. 
Когда кончились боеприпасы он пустил в дело приклад. Обозлённые 
немцы, взяв его в плен живым, применением всевозможных пыток, 
хотели добыть нужные сведения. Но, не добившись от мужественно-
го воина никаких сведений немцы его расстреляли, попав в челюсть 
и ушли. Ночью Сисько прополз в своё расположение и был направлен 
в медсанбат».

Приведённые описания подвигов взяты из наградных документов, 
хранящихся в Центрального архиве Министерства обороны Российской 
Федерации и размещённых на интернет-сайте «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (http://www.podvignaroda.mil.ru/).

Благодаря этому проекту наши современники получили возмож-
ность найти информацию о наградах дедов и прадедов, узнать обсто-
ятельства совершённых ими подвигов, прочитав их описание в архив-
ных документах.

Банк данных содержит 12,5 млн записей о награждении ордена-
ми и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Также оцифровано 
22 млн карточек учётной наградной картотеки и картотеки награжде-
ния орденами Отечественной войны I и II степени к 40-летию Победы.

По материалам базы данных «Подвиг народа» удалось собрать и си-
стематизировать сведения о малоизвестных страницах ратного подви-
га архонцев.

За мужество и храбрость, проявленные на фронтах войны, 250 ста-
ничников были награждены орденами и медалями. В их числе 1 - Ге-
рой Советского Союза, 3 – кавалеры ордена Славы II ст. (Гутаров И.Ф., 
Машенский В.А., Шкиль Н.Н.), 3 – ордена Александра Невского (Демчен-
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ко В.Н., Красник М.П., Умриха П.П.), 12 – ордена Отечественной войны I 
ст., 13 – ордена Красного Знамени, 31 – ордена Отечественной войны II 
ст., 34 - ордена Славы II ст., 76 – медали «За боевые заслуги», 88 - орде-
на Красная Звезда, 133 – медали «За отвагу».

По 5 боевых наград удостоились Машенский В.А. Висич П.И. и Крас-
ник М.П., по 4 – Гутаров И.Ф., Гергель Г.И. Лазурко И.П., Малышев В.М., 
Малышев М.И., Кикоть М.Ф., Ольховский М.З., Масленников П.В., Сисько 
Н.Г., Семененко А.М., Троценко П.М.

Среди награждённых есть родные братья, отец и сын, отец и дочь, 
брат и сестра. 11 человек были совсем молодыми - 1926 года рожде-
ния, а 10 – были в возрасте за 50 лет, в их числе самые возрастные Ки-
ричек Н.И. (1892 г.р.) и Клочко Д.А. (1893 г.р.).

Список жителей станицы Архонской погибших, умерших от ран и 
пропавших в годы Великой Отечественной войны составлен по Книге 
памяти Северной Осетии и уточнён по Обобщённому компьютерному 
банку данных, содержащему информацию о защитниках Отечества, по-
гибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а 
также в послевоенный период (ОБД Мемориал - www.obd-memorial.ru). 

Приведённые сведения, как по награждённым, так и по погибшим 
нельзя считать окончательными, они ещё будут уточняться и допол-
нять. Работа в этом направлении продолжается. 
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Авдеенко Александр Иванович, 1914.
В Красной Армии с 03.1942.
Рядовой, заряжающий 6-й батареи 490 артиллерийско-миномётно-

го полка.
6.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях при прорыве обороны противника 16.04.1945 в рай-

оне Кидер-Билау благодаря быстрой и умелой работе было уничтожено 
10 солдат противника и подавлен огонь 3 пулемётов. 18.04.1945 в райо-
не д. Токкенхайн, когда противник при поддержке танков неоднократно 
переходил в контратаки не смотря на сильный огонь противника муже-
ственно продолжал выполнять свои обязанности. В этом бою огнём ми-
номёта было рассеяно и частью уничтожено до 100 солдат противника».

Авдеенко Василий Иванович, 1922 – 1945 убит.
В Красной Армии с 22.08.1941.
Ранен легко 22.02.1943 и 16.09.1944.
Лейтенант, командир взвода связи 3-го стрелкового батальона 641 

СП, 165 СД.
20.01.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что состоя на службе в полку со дня его формирования вме-

сте с полком участвовал в боях под Мясным Бором, у Смердыни, в рай-
оне Вороново и возле дер. Мольгино, находясь в качестве командира 
телефонного взвода, на наиболее опасных участках и лично руково-
дя устранением повреждённых телефонных линий под интенсивным 
огнём противника. Благодаря личной отваге, чёткой работе и умелому 
руководству подразделением телефонистов, всегда и при любых усло-
виях обеспечивал бесперебойную связь в системе КП – НП - боевые по-
рядки, чем способствовал успеху боевых операций».

Лейтенант, командир взвода связи 3-го стрелкового батальона 641 
СП, 165 СД.

16.08.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«За то, что в период прорыва обороны западнее г. Ковель 18.07.1944 

и при форсировании реки Западный Буг 20.07.1944 обеспечил беспе-
ребойную связь командира батальона с ротами. Во время преследова-
ния противника находился в боевых порядках стрелковых рот, а когда 
был убит командир роты, повёл роту в атаку и вброд первым форсиро-
вал реку Западный Буг, при этом сам лично убил двух солдат и одно-
го офицера противника».
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Старший лейтенант, батальонный адъютант 1-го стрелкового бата-
льона 641 СП, 165 СД.

21.05.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«За то, что во время форсирования р. Одер с 19.04.1945 принимал 

самое активное участие в руководстве ведением боя и когда выбыли из 
строя командиры 2-й и 3-й стрелковых рот, принял на себя командова-
ние обеими ротами. Благодаря его находчивости, инициативе, храбро-
сти и воинскому умению роты успешно справились со столь трудной 
задачей – форсированием Одера. Заняв плацдарм на западном берегу 
и укрепившись на нём роты отбили несколько ожесточённых контра-
так противника.

Горя ненавистью к врагу воодушевлял своих бойцов и личным при-
мером воинской доблести увлекал их в бой.

После форсирования Одера во время расширения плацдарма на за-
падном его берегу пал смертью героя, будучи до конца преданным де-
лу защиты Родины». 

Авдеенко Евдоким Никонович, 1900 – 1954.
В Красной Армии с 15.09.1941.
Ранен 18.09.1941 и 15.01.1943
Стрелок пулемётного батальона 43-й гвардейской танковой бригады.
23.04.1944 награждён медалью «За отвагу»: 
«За то что, действуя в составе 1115 СП 333 СД в январе 1943 при 

штурме г. Велиж первым ворвался в траншею противника и лицо встре-
тился с офицером-гитлеровцем и ударом приклада уничтожил его. В 
бою на улице г. Велиж уничтожил трёх немцев и трёх взял в плен».

Авдеенко Михаил Иванович, 1923.
В Красной Армии с 08.1941.
Младший лейтенант, командир взвода управления 120 отдельного 

истребительно-противотанкового полка.
17.09.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«За период боевых наступательных действий полка показал образ-

цы стойкости, мужества и отваги. 27.08.1944 организовал отражение 
контратаки противника огнём орудий, а также ружейно-пулемётным 
огнём. В результате чего контратака противника была отбита с больши-
ми для противника потерями.

При любых условиях всегда чётко держит связь с пехотой, находясь 
в её боевых порядках».
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Андрияшенко Михаил Алексеевич, 1921.
Телефонист штабной батареи 840 АП 280 СД.
23.02.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 11.02.1944 в бою за город Шепетовка обеспечил беспе-

ребойной связью наблюдательный пункт командира полка с пехотны-
ми подразделениями. Под огнём противника исправил три поврежде-
ния телефонной линии».

Андриященко Николай Александрович, 1924.
В Красной Армии с 08.1941.
Тяжело ранен 16.01.1943 в г. Новороссийск.
Автоматчик танко-десантной роты моторизированного автоматчи-

ков 25-й танковой бригады.
12.03.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецкими захватчиками за период с 18.01.1945 по 

30.02.1945 проявил мужество и отвагу. 7.01.1945 в бою за г. Эльвинг 
в числе первых ворвался в траншею противника и огнём из автомата в 
упор уничтожил четырёх немецких солдат. 3.02.1945 в бою при взятии 
г. Толькемитт в уличном бою огнём из автомата уничтожил двух не-
мецких солдат и одного взял в плен».

Бабко Григорий Трофимович, 1911.
В Красной Армии с 1.11.1944.
Легко ранен 3.05.1945.
Рядовой, стрелок 2-го стрелкового батальона 908 СП 246 СД.
10.02.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что мужественно сражался за социалистическую родину в 

бою за д. Родотовице огнём своего автомата уничтожил 7 фашистских 
головорезов».

10.06.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«Наступательных боях в районе Бранкенгрец в апреле 1945 фауст-

патроном уничтожил огневую точку противника, которая мешала про-
движению роты».

Бабко Лазарь Егорович, 1897.
В Красной Армии с 11.1941.
Сапёр 47-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальо-

на 10-й инженерно-сапёрной бригады.
7.02.1944 награждён орденом Красной Звезды:
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«Исполнительный и дисциплинированный боец, опытный знающий 
своё дело сапёр. Входя в состав инженерной разведки лично много раз 
ползал за проволочные препятствия противника, проверил на мины 
большую площадь перед вражескими траншеями. Решительный, сме-
лый, готовый выполнить любое задание, он участвовал в проделывании 
четырёх проходов к обороне противника. 7 декабря 1943 рота получи-
ла задание разминировать минное поле, расположенное в нейтраль-
ной полосе. Заметивший работу сапёр противник решил захватить их 
живыми и маскируясь кустами начал обходить группу. Красноармеец 
Бабко заметив опасность огнём из своего автомата обратил противни-
ка в бегство. Сапёры не понесли потери и с честью выполнили задание. 
Сам красноармеец Бабко в эту ночь обезвредил 42 мины».

Бабко Пётр Трофимович, 1908.
В Красной Армии с 22.06.1941.
Легко ранен 15.02.1944, 23.07.1944.
Рядовой, стрелок 9-й стрелковой роты 988 СП 230 СД.
30.06.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою с немецкими захватчиками показал образцы мужества, от-

ваги и героизма. 27.04.1945 в тяжёлых уличных боях в г. Берлине из 
личного оружия и гранатами уничтожил 3 фаустников, 1 ручной пуле-
мёт и 7 немецких солдат, чем способствовал продвижению вперёд под-
разделения».

Бадулин Михаил Константинович, 1924 – 2005.
В Красной Армии с 1942.
Гвардии рядовой, шофёр 8-й батареи 239 Гв. АП.
6.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 21.06.1944 в период артподготовки под сильным артоб-

стрелом доставил боеприпасы на позицию. Первым переправил своё 
орудие на правый берег, способствуя этим выполнению боевой задачи».

Бедаш Пётр Антонович, 1918.
В Красной Армии с 03.1939.
Младший сержант, шофёр штабной машины 455-го миномётного 

полка.
16.11.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За отличное содержание автомашины и безаварийное выполнение 

марша от Гомеля до Варшавы».
18.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
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«Показал высокое сознание своего воинского долга и умение ис-
кусно водить автотранспорт в условиях боевых действий, проявляя при 
этом мужество и отвагу. Автомашина мл. сержанта Бедаша прошла без 
ремонта от гор. Слонима до Балтийского моря и находится в хорошем 
состоянии. 24.04.45 под сильным огнём противника переправил на За-
падный берег реки Одер свою автомашину. 27.04.45 в районе перепра-
вы через реку Юкер подвергся сильному артиллерийскому огню про-
тивника, искусстно провёл свою автомашину благодаря мужеству и 
решимости».

Богомаз Дмитрий Иванович, 1907.
В Красной Армии с 07.1941.
Старший сержант, командир взвода 1-й стрелковой роты 2-го от-

дельного стрелкового батальона 57-й отдельной стрелковой бригады.
29.12.1942 награждён медалью «За отвагу».
«15.12.1942 во время наступления роты на дзоты противника, коман-

дуя взводом, провёл свой взвод к самым дзотам и атаковал их. Расстре-
ляв немецких пулемётчиков, взвод овладел двумя дзотами противника, 
не потеряв убитыми ни одного товарища. В стремительной атаке на дзоты 
тов. Богомаз шёл впереди, воодушевляя своим примером бойцов взвода».

Болотов Владимир Иванович, 1923.
В Красной Армии с 06.1942.
Ефрейтор, наблюдатель-телефонист 117-й отдельной армейской 

роты ВНОС 69А.
19.05.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Занимая должность наблюдателя-телефониста и находясь на пла-

цдарме в районе Клессин, подвергаясь артиллеристско-миномётному 
обстрелу, всегда своевременно и правильно оповещал зенитные части 
и ГП ВНОС армии о приближающихся самолётах противника.

27 февраля 1945 в момент обстрела противником района перепра-
вы товарищ Болотов устранил повреждения телефонной линии и про-
должал стойко нести службу.

В период прорыва обороны противника вместе с пехотой, выполняя 
службу воздушной разведки, своевременно оповещал зенитные части и 
ГП ВНОС армии.

В период боёв от реки Одер до реки Эльба, поставленную задачу вы-
полнил отлично.

Смелый в боях с немецко-фашистскими захватчиками».
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Бондарев Василий Иванович, 1913.
В Красной Армии с 01.1942.
Старший лейтенант, начальник клуба 165 СД.
26.10.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В наступательных боях из района Западнее Ковеля и до Варша-

вы дивизионный клуб под руководством ст. лейтенанта Бондарева про-
вёл большую культурно-массовую работу среди личного состава. Тов. 
Бондарев самоотверженно работал над тем, чтобы в любой боевой об-
становке личный состав имел газеты и журналы. В короткие переры-
вы между боями организовывал демонстрирование кинокартин, высту-
пление оркестра и участников художественной самодеятельности.

За три месяца наступательных боёв клуб показал 13 кинокартин 
(120 киносеансов) с охватом – 33300 зрителей.

Для более оперативного культурно-массового обслуживания орга-
низована и непрерывно работает культурная повозка с радиоприёмни-
ком, библиотекой, выставкой диаграмм, фотоснимков. На марше и в пе-
риод затишья боя культурная повозка работает в войсках.

Тов. Бондарев лично храбр и мужественен, неоднократно проявлял 
бесстрашие, образцово выполняя свои обязанности».

Старший инструктор отделения снабжения Политотдела 70-й армии.
19.03.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«Тов. Бондарев в Политотделе работает с ноября 1944. За период 

зимних наступательных операций провёл большую работу по обеспе-
чению частей и соединений армии периодической печатью – газетами, 
журналами и листовками. Своевременно принимает меры по устране-
нию недостатков в и перебоев в их получении. Непосредственно уча-
ствует в планировании и организации доставки периодической печати 
военно-почтовыми учреждениями армии. 

Неоднократно выезжал в части и соединения 96-го и 114-го стрел-
ковых корпусов, где контролировал доставку газет и листовок до бой-
цов и офицеров переднего края. Своей инициативной работой в период 
наступательных боёв обеспечил бесперебойную доставку газет в бо-
евые подразделения. Бойцы и офицеры своевременно имели свежую 
информацию обо всех событиях на фронтах Отечественной войны, что 
способствовало более успешному выполнению боевых задач».
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Бондарев Степан Павлович, 1913.
В Красной Армии с 4.11.1939.
Лейтенант интендантской службы, начальник продснабжения 34-

го отдельного артиллерийского дивизиона особой мощности РГК.
5.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя муже-

ственным и заботливым о своей службе офицером. За время боевых 
действий с января 1945 благодаря его работе не имелось никаких пе-
ребоев в питании личного состава в доставке продуктов и пищи на бое-
вые порядки в любых условиях времени и боя. 

В трудных условиях боя в составе 5-й Ударной армии 14-18 янва-
ря 1945 лично доставлял продукты личному составу на боевые поряд-
ки, неоднократно подвергаясь артиллерийскому обстрелу противника.

В период большой оторванности дивизиона от довольствующих ор-
ганов, также своевременно обеспечивал дивизион положенным до-
вольствием.

С 10 по 23 февраля 1945 в боях дивизиона за овладение крепости 
г. Познань несмотря на большое удаление довольствующих органов и 
разбросанности личного состава, полностью и своевременно обеспечи-
вал личных состав довольствием, частично выезжая лично на огневые 
позиции и в район наблюдательных пунктов, чем обеспечил хорошее 
питание личного состава».

Бондаренко Михаил Кириллович, 1923.
В Красной Армии с 04.1942.
Гвардии рядовой, посыльный пункта сбора донесений штабной ро-

ты 127-го отдельного батальона связи 29 Гв. СК.
30.10.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Работая при пункте сбора в должности посыльного проявил се-

бя мужественным, храбрым, сметливым и находчивым бойцом. 10-
11.10.1943 работал двое суток без смены не допуская ни единой мину-
ты задержки пакетов. 17.10 на расстоянии 7 км доставил пакет пешком 
на 15 минут раньше срока. 20.10 при доставке пакетов мотоцикл отка-
зал в работе, проявляя находчивость т. Бондаренко своевременно до-
ставил пакеты соединениям корпуса, находящимся на марше.

24.10 доставляя пакеты попал в районе переправы через Днепр под 
бомбёжку вражеских самолётов, но несмотря на это, доставил своевре-
менно пакеты адресату.

Верный сын народа и нашей социалистической родины».
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Бондаренко Нина Сергеевна, 1918.
В Красной Армии с 10.1942.
Повар 179-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.
8.11.1945 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«Участвовала в Отечественной войне с ноября 1942 г. в боях за осво-

бождение Кавказа и Кубани, была контужена. После излечения с янва-
ря 1944 года проходит службу в 179-м ОЗАД в должности повара.

Приготовлением вкусно и качественно пищи, своевременной до-
ставкой её бойцам и заботой о чистоте на пищеблоке способствовала 
выполнению боевых заданий личным составом дивизиона.

В то время, когда дивизион выполнял боевую задачу по прикры-
тию войск на косе Чушка (под Керчью) где местность хорошо просма-
тривалась противником и авиация противника предпринимала массо-
вые групповые налёты красноармеец Бондаренко в трудных условиях 
не считалась со временем всегда своевременно готовила и доставляла 
бойцам горячую вкусную пищу три раза в день.

Большую заботу проявляла к бойцам во время марша, бойцы всег-
да во время получили в пути горячую пищу.

За образцовую и безупречную службу и успешное выполнение за-
даний имеет рад благодарностей от командования части».

Борзученко Анна Андреевна, 1922.
В Красной Армии с 10.1942 г.
Санитар операционно-перевязочного взвода 3-го гвардейского от-

дельного медико-санитарного батальона 2-й Гв. СД, 11 Гв. СК.
13.10.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«Работает в медсанбате с октября 1942. За этот период работы пока-

зала себя дисциплинированным, энергичным работником. В дни боль-
шого поступления раненых самоотверженно работала по несколько 
суток подряд, что дало возможность быстрейшему оказанию квалифи-
цированной хирургической помощи и своевременной эвакуации в го-
спиталя раненых. За образцовое обслуживание раненых имеет ряд бла-
годарностей. 

За период наступательных боёв частей дивизии с апреля 1943 по 
сентябрь 1943 обслужила до 2750 человек раненых. В боях по освобо-
ждению Кубани и Таманского полуострова от фашистских захватчиков 
с 9.9.1943 по 9.10.1943 обслужила 268 человек раненых рядового, сер-
жантского и офицерского состава. Кроме этого подаёт хирургический 
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инструментарий и необходимые материалы во время сложных хирур-
гических операций».

17.11.1943 награждена медалью «За отвагу»:
«За время работы проявила себя подлинным защитником социали-

стической родины. Являясь участником десантной группы медсанбата 
3.11.1943 она спрыгнув с катера в холодную воду приступила к выгрузке 
медикаментов и медимущества, после чего под обстрелом и бомбёжкой 
вражеской авиации она принялась оказывать помощь раненым. Работая 
сутками без сна и отдыха она содействовала спасению жизни раненым. 
За период с 3.11. по 12.11.1943 обслужила более 285 раненых».

08.05.1945 награждена орденом Красной Звезды:
«В наступательных боях по вторжении в Восточную Пруссию и освобо-

ждению Прибалтики в сложных боевых условиях в период большого пото-
ка раненых работая регистратором в операционно-перевязочном взводе 
сумела образцово поставить учёт поступающих раненых, запись процедур 
и диагностики. Работала по несколько суток подряд в напряжённые мо-
менты как санитарка в перевязочной, чем способствовала быстрейшей об-
работки раненых. За период своей работы способствовала пропуску и об-
работке в операционно-перевязочном взводе свыше трёх тысяч раненых.

За самоотверженную работу по спасению жизни раненых, за чуткое 
и внимательное отношение к раненым войнам».

Борзученко Борис Андреевич, 1926.
В Красной Армии с 05.1943.
Рядовой, командир отделения связи 2-й батареи 297 АП 121 СД.
28.02.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«При прорыве обороны противника в районе Ленжины Краковского 

воеводства 15.01.1945 несмотря на сильный обстрел артиллерии про-
тивника своевременно давал связь батареи и под разрывами снарядов 
и мин, рискуя жизнью 5 раз восстанавливал линию связи, чем способ-
ствовал своевременному и бесперебойному ведению артиллерийского 
огня батареи по противнику.

В то время он был старшим телефонистом. Когда был ранен коман-
дир отделения, то принял командование отделением на себя.

В бою у г. Новы Сонч 22.01.1945 в то время, когда со своими телефо-
нистами прокладывал телефонную линию на наблюдательный пункт, 
противник перешёл в контратаку. Пулемётным огнём были ранены 2 
телефониста, тов. Борзученко оказал им первую помощь, а сам продол-
жал прокладывать линию и связь была установлена своевременно».
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Борзученко Иван Васильевич, 1911.
В Красной Армии с 23.09.1941.
Ефрейтор, телефонист батареи 120-мм миномётов 965 СП 274 СД.
22.01.1945 награждён медалью «За отвагу»: 
«14.01.1945 во время прорыва немецкой обороны в районе д. Го-

ленув под сильным артиллерийским огнём противника несколько раз 
устранял порывы линии».

Младший сержант, телефонист батареи 120-мм миномётов 965 СП 
274 СД.

25.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«16.04.1945 во время прорыва вражеской обороны на Западной бе-

регу реки Одер являясь телефонистом в батареи под пулемётным и ар-
тиллерийским огнём противника обеспечил батарею бесперебойной 
связью на всю глубину прорыва обороны противника.

23.04 участвуя в уничтожении окружённой группировки юго-восточ-
нее Берлина, в районе Фольварк всё время держал бесперебойную связь 
и батарея вела огонь по противника, всё сужая кольцо окружения».

Василенко Александр Семёнович, 1923.
В Красной Армии с 6.06.1941.
Ранен 15.03.1942, 4.11.1943.
Младший сержант, командир стрелкового отделения 1-й роты 514 СП.
17.04.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«В бою за населённый пункт Брух-Мюле 17 апреля 1945, при отра-

жении контратаки противника из личного оружия уничтожил 9 немец-
ких солдат. 18.04.1945 первым форсировал реку Шпрее и из личного 
оружия уничтожил 7 немецких солдат».

Василенко Василий Павлович, 1914.
В Красной Армии с 03.1942г.
Гвардии ефрейтор, шофёр 276-го Гвардейского легко-артиллерий-

ского полка.
17.07.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«При совершении марша воинской части из района деревни Стратко-

вичи, Полесской области в районе г. Ковель, на расстоянии 600 км за вре-
мя с 6.07.44 по 8.07.44 года показал себя мужественным, умелым и за-
ботливым шофёром, благодаря его заботе, его самоотверженному труду 
его машина совершила рейс без аварий и поломок и прибыла с грузом в 
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район сосредоточения исправной и в хорошем состоянии, не смотря на 
трудные условия марша по плохим дорогам и в ночное время»

Василенко Григорий Никитович, 1906.
В Красной Армии с 19.09.1942.
Ефрейтор, линейный надсмотрщик 1082-й отдельной эксплуатаци-

онно-телеграфной роты. 
21.02.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«8.01.45г. артобстрелом противника в районе наблюдательного пун-

кта «Карачев» было разрушено 5 пролётов 6 проводов.
Ефрейтор Василенко устранил повреждение за 43 минуты. 9.01.45 

было разрушено 7 пролётов проводов и несмотря на продолжающийся 
артиллерийский и миномётный огонь противника ефрейтор Василенко 
самоотверженно работал, устранив повреждение за 37 минут. Будучи 
начальником аварийной команды, он умело организовал работу лич-
ного состава по восстановлению связи, тем самым обеспечив командо-
ванию руководство действующими частями.

Дисциплинирован, инициативен, смелый и решительный в боевой 
обстановке».

Василенко Михаил Яковлевич, 1918.
В Красной Армии с 1940.
Гвардии рядовой, стрелок 1-й роты 1-го батальона 11-го воздуш-

но-десантного стрелкового полка.
3.01.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«За время службы в батальоне показал себя лучшим бойцом за вре-

мя боёв за хутор Настем 19-20 декабря 1943 действовал решительно, 
смело, проявил отвагу и мужество. Во время наступления батальона 
первым ворвался в окопы противника, где уничтожил двух немцев и 
закрепился в занятом окопе, обеспечив тем самым продвижение наше-
го наступления. Кроме этого захватил в плен двух немцев, доставив их 
в штаб батальона. Во время контратаки противника, когда был выведен 
из строя расчёт 76-мм орудия проявил инициативу, встал за орудие и 
открыл огонь по противнику, расстреливая прямой наводкой наступа-
ющие цепи противника, уничтожив при этом две пулемётные точки и 
большое количество пехоты».

Веденов Василий Егорович, 1907 – 2000.
В Красной Армии с 09.1941.
Рядовой, стрелок 46 СП.
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Легко ранен в руку 26.11.1943, контужен 5.03.1944. 
30.05.1951 награждён орденом Славы III ст.
«26.11.1943 в боях за д. Большая Белозерка Запорожской области в 

составе 46 СП во время атаки проявляя мужество и отвагу был ранен в 
левую руку. После выздоровления вновь возвратился в строй и в соста-
ве 269 СП в бою с немецко-фашистскими захватчиками 5.03.1944 был 
контужен. В результате чего получил увечье и был уволен из армии и 
является инвалидом войны».

Веденов Матвей Егорович, 1898 – 7.02.1945 убит.
В Красной Армии с 1943.
Рядовой, ездовой миномётной роты 82-мм миномётов 2-го стрелко-

вого батальона 269 Гв. СП, 88-Гв. СД.
31.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях при прорыве вражеской обороны в районе с Ведуты Лю-

больского района Волынской обл. 18.07.1944 не смотря на сильный ар-
тобстрел противника своевременно доставлял боеприпасы на опорные 
пункты роты. Ночью, возвращаясь с передовой, уничтожил двух нем-
цев, находившихся в нашем тылу».

Веденов Пантелей Фёдорович, 1923.
В Красной Армии с 05.1942.
Рядовой, стрелок 5-й стрелковой роты 675 СП 409 СД.
25.12.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою 15.12.1944 в районе селения Фот, севернее горо-

да Будапешт рот отражении контратак противника огнём из винтовки 
уничтожил 4-х немцев и венгров».

Висич Павел Иванович, 1913 – 1979.
В Красной Армии с 01.01.1942.
Легко ранен 9.10.1943, тяжело ранен 11.01.1944.
Рядовой, заряжающий 45 мм пушки отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона 339 СД.
18.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«Участник неоднократных боёв с немецкими захватчиками, где 

проявил себя, как смелого, храброго воина Красной Армии. В боях с 
14.09 по 9.10.1943 работая в составе расчёта уничтожил 12 огневых то-
чек, разрушил 3 станковых пулемёта, 3 блиндажа, уничтожил гарнизон 
дзота и сам лично уничтожил 3 солдат противника».

24.12.1943 награждён орденом Красной Звезды:
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«За период боёв на Керченском полуострове работая в составе рас-
чёта уничтожил 2 пулемёта, до 50 солдат и офицеров, 1 миномёт, раз-
рушил 3 дзота и 1 блиндаж».

Сержант, командир 76-мм пушки отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона 339 СД.

14 июня 1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В отдельном истребительном противотанковом дивизионе в долж-

ности командира с мая 1943. Участник ожесточённых боёв на Кубани, 
Тамани, Керченской и Севастопольской линии обороны, где показал об-
разцы мужества, выдержки и отваги. За период боевых при прорыве 
Севастопольской линии обороны, расчёт под умелым руководством то-
варища Высича уничтожил 9 станковых пулемётов мешающих пере-
движению пехоты, одну 75-мм пушку, 2 катера в бухте Казачья, 3 ав-
томашины с военным имуществом, до 40 солдат и подавил огонь двух 
75-мм батарей противника».

Старший сержант, командир отделения телефонной связи 17-го от-
дельного самоходного артиллерийского дивизиона 339 СД.

14.02.1945 награждён орденом Красной Звезды»
«Участник ожесточённых боёв на Кубани, Тамани, за г. Керчь, г. Сева-

стополь, по прорыву немецкой обороны на Радомском направлении и по-
следующих боёв, где проявил выдержку, стойкость, мужество. В период 
боевых действий организовал работу своего отделения так, что дивизион 
весь период боя был полностью обеспечен связью с пехотным команди-
ром, пока не была пройдена последняя траншея противника. Вследствие 
сильного артиллерийского и миномётного огня противника порывы ли-
нии немедленно исправлялись. Лично сам исправил 7 порывов».

4.06.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«При прорыве немецкой обороны на реке Одер и последующих бо-

ёв проявил себя смелым, мужественным и бесстрашным воином. За 
период боёв в районах Маркендорф, Бигем и канал Одер-Шпрее под 
сильным артиллерийско-миномётным огнём противника исправил по-
вреждённую линию 8 раз. За этот же период лично сам уничтожил 3 
гитлеровцев».

Власовец Георгий Александрович, 1910.
В Красной Армии с 05.1941.
Ранен 12.05.1943.
Старшина, санинструктор отдельного батальона автоматчиков 165-

й отдельной стрелковой бригады.
13.05.1943 награждён орденом Красной Звезды:
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«Находясь при роте с 8 апреля по 12 мая 1943 показал дисципли-
нированность, мужество и отвагу. Во время боевых операций в районе 
Новороссийска выполняя боевое задание командования бригады вынес 
с поля боя 29 тяжело раненых бойцов и командиров с оружием и ока-
зал помощь, и вынес с поля боя без оружия 8 человек. 

Выполняя боевое задание в ночь с 11 на 12.05.1943 товарищ Власо-
вец сам получил тяжёлое ранение, но, несмотря на ранение, позаботил-
ся об эвакуации остальных раненых».

Власовец Евдокия Артёмовна, 1923.
В Красной Армии с 10.1942.
Сапёр 28-го отдельного дорожно-строительного батальона.
16.11.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«За время своего пребывания в роте всегда выполняла и перевы-

полняла свои задания, мобилизовывала своих товарищей по работе на 
лучшее и быстрейшее выполнение заданий. На работе при постройке 
мостов и подъездов в с. Саловка проявила себя как одна из лучших де-
вушек, выполняя задания несмотря ни на какие трудности. 

При выполнении задания на правом берегу реки Днепр, по марш-
руту переправа – Мишурин Рог круглыми сутками работала показывая 
отличные образцы».

Галич Константин Петрович, 1923.
В Красной Армии с 5.06.1942.
Гвардии младший лейтенант, командир взвода связи 2-го стрелко-

вого батальона 153 Гв. СП 52 Гв. СД.
10.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«С 15 по 28 апреля 1945 будучи всё время в первых рядах наступа-

ющих подразделений, умело и мужественно вёл себя в боевой обста-
новке. Несмотря на интенсивный огонь противника и угрозу смерти, 
лично сам восстановил 48 порывов линии, что обеспечило бесперебой-
ной связью подразделения».

Гарбуз Иван Васильевич, 1914.
В Красной Армии с 1941.
Ранен 1942.
Рядовой, автоматчик хозяйственной роты корпусного обменного 

пункта 1-го механизированного корпуса.
17.06.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
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«В своей должности показал себя дисциплинированным, честным, 
бесстрашным бойцом. Несмотря на ранение выполняет задания по ох-
ране и перевозке добросовестно, точно и в установленный срок».

Герасименко Мария Васильевна, 1921.
В Красной Армии с 10.1942.
Повар роты 28-го отдельного дорожно-строительного батальона.
16.11.1943 награждена медалью «За боевые заслуги».
Работая в должности повара всегда аккуратно выполняла свои обя-

занности, беспокоится чтобы все бойцы были накормлены вкусной и 
сытой пищей.

При выполнении подразделением задания на правой стороне реки 
Днепр, по маршруту переправа Мишурин Рог буквально сутками рабо-
тала, и не было случаев чтобы бойцы были голодны, даже несмотря на 
то что из-за отсутствия достаточного количества посуды приходилось 
варить 5-6 раз в сутки».

Герасименко Николай Васильевич, 1924 – 12.03.1945 умер.
В Красной Армии с 1.08.1942.
Гвардии младший сержант, пулемётчик пулемётной роты.
13.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«При отражении вражеской контратаки в районе д. Дольск вёл ура-

ганный огонь по врагу из своего пулемёта. В рукопашной схватке убил 
трёх немцев».

Герасименко Стефан Денисович, 1924.
В Красной Армии с 1942.
Легко ранен 4.11.1942, тяжело ранен 11.03.1943.
Рядовой, номер противотанкового ружья 165-й отдельной морской 

бригады.
30.05.1951 награждён орденом Славы III ст.:
«Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками с августа 

1942 по март 1943. 4 ноября 1942 находясь в составе 1103 СП в долж-
ности наводчика ПТР был легко ранен в левую ногу. По выздоровлении 
возвратился на фронт в состав 165-й морской бригады. 11 марта 1943 в 
боях за Новороссийск был тяжело ранен в правую ногу, в результате по-
лучил увечье и является инвалидом Отечественной войны 3-й группы».
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Гергель Григорий Иванович, 1912.
В Красной Армии с 23.05.1942.
Легко ранен 17.11.1942, контужен 7.09.1942, 15.12.1942.
Ефрейтор, снайпер 738 СП 134 СД.
17.01.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что с октября 1942 по 15 января 1943 выдвигаясь за перед-

ний край обороны огнём из снайперской винтовки уничтожил 83 не-
мецких солдат и офицеров».

Ефрейтор, снайпер 738 СП 134 СД.
3.11.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«С октября 1942 по 25 октября 1943 выдвигаясь за передний край 

обороны, а также с 13 августа 1943 в период наступательных боёв 
огнём из снайперской винтовке уничтожил 242 немца».

Гвардии ефрейтор, орудийный номер 2-й батареи 1-го дивизиона 
260-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 17-й гвардей-
ской пушечной артиллерийской бригады.

25.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 20.08.1944 при прорыве немецко-румынской обороны се-

веро-западнее г. Яссы своей чёткой и быстрой работой обеспечил рас-
чёту подавление двух батарей противника, чем обеспечил выполнение 
батарей поставленных задач и продвижение нашей пехоты вперёд».

Гвардии ефрейтор, орудийный номер 2-й батареи 1-го дивизиона 
260-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 17-й гвардей-
ской пушечной артиллерийской бригады.

12.03.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях за нашу Социалистическую Родину товарищ Гергель проя-

вил себя храбрым воином. 
В боях за г. Будапешт с 3 по 10.01.1945 орудие находилось на пря-

мой наводке, товарищ Гергель работал замковым. Несмотря на обстрел 
противником орудия уничтожило 8 огневых точек противника.

4.01.1945 был ранен наводчик оружия и товарищ Гергель заменил 
его и огнём орудия уничтожил 7 огневых точек противника.

13.01.1945 орудие вело огонь по мостам через р. Дунай «Хорти 
Миклош» и «Франца Иосифа» благодаря точной наводке товарища Гер-
гель были прямые попадания по этим мостам, в результате чего были 
повреждения этим мостам».
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Гладков Андрей Алексеевич, 1902.
В Красной Армии с 1920.
Два ранения 4.07.1941.
Подполковник, начальник парашютно-десантной службы 15-й воз-

душной армии.
20.08.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«В Отечественной войне участвует с 22 июня 1941. Был на Ленин-

градском, Волховском фронтах, где получил два ранения. В 15-й воз-
душной армии с момента её формирования работает начальником па-
рашютно-десантной службы, с работой справляется отлично. В период 
наступательных действий Брянского фронта был представителем в на-
земных армиях. Провёл ответственную работу по заданию командо-
вания Брянского фронта по подготовке минёров-парашютистов 12-го 
гвардейского батальона Брянского фронта. Несмотря на плохие мете-
оусловия и ограниченное количество парашютистов сумел в кратчай-
ший срок подготовить 100 человек парашютистов-минёров не имея в 
процессе подготовки ни единого происшествия. Товарищ Гладков си-
стематически контролирует парашютно-десантную службу в боевых 
частях армии. За весь период времени не было ни единого случая отка-
за парашютов при вынужденных прыжках с самолёта».

Полковник, начальник парашютно-десантной службы 15-й ВА.
В 1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«С момента последнего награждения товарищ Гладков путём лич-

ного выезда во все части армии, отлично зная парашютно-десантную 
службу, провёл большую работу по подготовке лётного состава техни-
ке вынужденного прыжка с самолёта на парашютах и по поддержанию 
порядка парашютного хозяйства в частях. В результате этого состояние 
парашютного хозяйства в армии находится в хорошем состоянии, что 
признано проверкой представителями УВВС КА.

За период работы товарища Гладкова начальником ПДС 15 ВА не 
было ни одного случая гибели лётного состава по вине парашюта. 

Помимо основной работы по заданию командования фронта с мо-
мента последнего награждения товарищ Гладков провёл два сбора при 
3-м отдельном гвардейском батальоне минёров по подготовке минё-
ров-парашютистов десантников. В 1943 подготовил 140 человек за 20 
суток, вместо отведённых по плану 45 суток и в мае 1944 за 20 суток под-
готовил 120 человек без единого происшествия, с отличной подготовкой 
техники прыжка с самолёта на парашюте в полном боевом снаряжении.
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Имея отличную подготовку и практический опыт в парашютно-де-
сантной службе умело и охотно передаёт их подчинённым, любовно от-
носится к своему делу, не считаясь со временем и отдыхом».

Полковник, начальник парашютно-десантной службы 15-й воздуш-
ной армии.

19.09.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В период боевых действий 5-го танкового корпуса с 17.07 по 

24.08.1944 являясь представителем 15 ВА, проделал большую работу 
по организации взаимодействия с авиацией и её использования. Осо-
бенно эта работа была показательна в период Двинской операции, где 
благодаря хорошо организованному взаимодействию, правильному и 
своевременному нацеливанию, авиация помогла решить ряд задач, 
обеспечивая продвижение 5-го танкового корпуса.

Всегда будучи в курсе обстановки оказал большую помощь штабу 
корпуса по организации взаимодействия с авиацией».

Полковник, начальник парашютно-десантной службы отдела бое-
вой подготовки 15-й воздушной армии.

11.05.1945 награждён орденом Красного Знамени:
«Подготовил и выбросил в тыл врага на 2-м Прибалтийском фронте 

300 парашютистов – минёров и диверсантов. В течение 1944-45 одно-
временно с выполнением основных обязанностей периодически являл-
ся представителем 15 ВА при 5 ТК, 19 ТК и 3 МК. Обязанности предста-
вителя выполнял хорошо.

Будучи начальником ПДС 15 ВА отлично руководил подготовкой 
лётного состава по парашютному делу, постоянно контролируя содер-
жание парашютного хозяйства. За период работы начальником ПДС до 
200 лётчиков в частях армии спасли свою жизнь на парашютах. За это 
время не было случаев отказа матчасти парашютов во время прыжков».

Глущенко Александр Владимирович, 1915.
В Красной Армии с 1936.
Ранен.
Гвардии капитан, в резерве отдельного учебного полка офицерско-

го состава БТ и МВ КА.
17.10.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Проявил себя дисциплинированным офицером. Технически гра-

мотный. Политически выдержанный и морально устойчивый. Активно 
участвует в укреплении дисциплины в подразделении. 

В боях в период Отечественной войны был легко ранен. Представ-
лен к награждению по ранению».
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Горбов Владимир Степанович, 1922 – 12.1943 пропал.
В Красной Армии с 1941.
Старшина, командир 1-го миномёта 6-й батареи 525-го армейского 

миномётного полка 1-й гвардейской армии.
18.10.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что 12.09.1943 несмотря на сильный артиллерийско-мино-

мётный обстрел противника в районе с. Фёдоровка не прекращал вести 
огонь из своего миномёта по огневым точкам противника уничтожив 
при этом до 10 солдат и офицеров и один станковый пулемёт, дав воз-
можность нашей пехоте продвинуться вперёд».

Горбов Степан Павлович, 1900.
В Красной Армии с 08.1942.
Ранен два раза.
Гвардии рядовой, ездовой комендантского взвода 147 Гв. СП 49 Гв. СД.
3.07.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в боях за Социалистическую Родину в борьбе с немецки-

ми захватчиками с ноября 1942 имеет два ранения и ничем не награж-
дён. Исполнительный, уход за лошадьми отличный».

Гриднев Александр Прокофьевич, 1920.
В Красной Армии с 12.1939.
Старший лейтенант, полковой инженер 463 СП 118 СД.
6.10.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецкими захватчиками по расширению плацдарма на 

левом берегу реки Висла с 13 по 20 августа 1944 показал образец са-
моотверженности, смелости и отваги. В труднейших условиях боевой 
обстановки при сильном артиллерийско-пулемётном и миномётном 
обстреле противника в день по несколько раз оборудовал новые наблю-
дательные и командные пункты, благодаря чему офицеры штаба и ко-
мандования полка было обезопасено от осколков снарядов противника 
и спокойно управляли боем.

15 августа 1944 в районе сёл Ворек и Метель, когда танки и пехота 
противника прорвались на командный пункт, во главе сапёрного взво-
да занял оборону и отбил все атаки, уничтожив при этом более 20 не-
мецких солдат и два пулемёта. Сам лично гранатами убит 4 немца и 
уничтожил 1 пулемёт».

Капитан, полковой инженер 463 СП 118 СД.
25.05.1945 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
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«1 февраля 1945 умело организовал переправу через реку Одер в 
районе г. Олау (Германия) на подручных средствах перебросил свыше 
4 тонн боеприпасов, продовольствия и вооружения, чем способствовал 
успешному отражению 9 контратак противника в районе села Мерц-
дорф, что северо-западнее г. Олау.

22 февраля 1945 на подступах у села Торнау, что юго-западнее г. 
Бреслау руководя работой группы сапёр по разминированию шоссей-
ной дороги, под огнём противника под его руководством было извлече-
но 89 противотанковых мин, чем был обеспечен свободный манёвр тан-
кам поддерживающим полк.

18 апреля 1945 при форсировании подразделениями полка реки 
Шпрее в районе населённого пункта Шпревитц умело и своевремен-
но подготовил средства переправы и организовал переброску лично-
го состава, вооружения и боеприпасов на западный берег реки. При 
этом было переброшено до 3 тонн боеприпасов, 18 станковых пуле-
мётов, 12 миномётов и роту пехоты, чем обеспечил успешное дей-
ствие наших подразделений по овладению плацдармом на запад-
ном берегу реки.

Ночью 20 апреля 1945 умело организовал разминирование на ка-
нале севернее г. Гопперсварде. Несмотря на интенсивный обстрел про-
тивника, группой сапёр было извлечено до 500 кг взрывчатки, снято 43 
капсюля из противотанковых мин и обезврежен фугас вибрационного 
действия, чем был обеспечен безопасный проход и успешные действия 
танков танкового корпуса».

Гриднев Александр Степанович, 1914 – 
В Красной Армии с 1942.
Старшина, делопроизводитель штаба 13-го истребительного проти-

вотанкового артиллерийского полка. 
20.09.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то что 30 августа 1943, следуя с боевыми порядками полка в 

район г. Иловайск, где подразделения полка ночью штурмом взяли г. 
Иловайск и когда после сильной контратаки противника, подразделе-
ния полка попали в окружение, то несмотря на угрозу смерти, сумел с 
боем вывезти штабную машину с документами. Кроме того, системати-
чески находился на передовой, где не считается ни с чем и не жалея ни 
сил ни жизни отдаёт всё для родины. Во время контратаки противника 
участвуя в бою, уничтожил 5 немецких солдат».

6.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
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«За то, что в боях 26.07.1944 за село Журавцы когда прямым попа-
данием снаряда противника была выведена из строя рация 4-й бата-
реи, одновременно противник перешёл в контратаку и вышел на левом 
фланге в тыл подразделению, рискуя жизнью ползком под сильным 
миномётным и артиллерийско-пулемётным огнём противника про-
брался к командиру 4-й батареи, дал целеуказания на так противни-
ка идущий с тыла на батарею. В результате чего танк был уничтожен и 
атака противника была отбита».

Гриднев Михаил Тимофеевич, 1921.
В Красной Армии с 09.1941.
Ранен 18.10.1943.
Рядовой, телефонист управления 1-го дивизиона 294 АП 170 СД.
9.06.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что при инженерном оборудовании оборонительных рубе-

жей проявил инициативу в быстром и качественном оборудовании та-
ковых и в ходе боевой и политической подготовки серьёзным отноше-
нием к учёбе добился отличных показателей». 

Рядовой, разведчик управления 1-го дивизиона 294 АП 170 СД.
4.02.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В период подготовки к прорыву обороны противника непрерывно 

находясь на НП обнаружил 3 станковых пулемёта, миномётную бата-
рею, артиллерийскую батарею противника, которые были уничтожены 
и подавлены огнём наших батарей во время артподготовки. 

В бою за овладение рощей Сикуты под сильным огнём противника 
выдвинулся вперёд и корректировал огонь батареи по немецким тран-
шеям, уничтожив при этом до 10 человек противника.

В районе д. Колочково, когда колонна пехоты была обстреляна из 
каменного здания, участвовал в блокировки немцев в этом здании, 
лично убил 4 немцев и гранатой уничтожил пулемёт, что способство-
вало беспрепятственному продвижению нашей пехоты.

Во время контратаки противника в районе д. Корнево 15.01.1945 из 
личного оружия уничтожил 6 немцев».

Рядовой, старший разведчик, наблюдатель 294 АП 170 СД.
25.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою 7.03.1945 при прорыве обороны противника на реке Ногот 

первым из разведчиков дивизиона вслед за пехотой, на плоту форсиро-
вал реку. 8.03.1945 в д. Гросс-Маусдорф выдвинулся вперёд и коррек-
тируя огнём 1-й батареи уничтожил зенитную пушку, которая не да-
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вала пехоте продвинуться вперёд. В бою 11.03.1945 в районе севернее 
д. Питцкендорф рискуя своей собственной жизнью вытащил с поля боя 
раненого командира отделения разведки 2-й батареи младшего сер-
жанта Будько, чем спас ему жизнь.

При прорыве обороны противника 7.05.1945 в районе Устья Ногат-
лиондунген участвовал в атаке на Гренцдорф «А». Ворвавшись одним из 
первых в Гренцдорф «А» наскочил на группу немцев, засевших в камен-
ном доме. Немцы вели сильный автоматный огонь, не давая возможно-
сти продвигаться. Товарищ Гриднев под обстрелом подобрался к дому и 
бросил ручную гранату в окно подвала, при этом уничтожив 7 немцев».

Гриднев Николай Семёнович, 1918.
В Красной Армии с 1939.
Ранен в ногу 11.01.1943.
Гвардии ефрейтор, старший телефонист управления дивизиона 80-

го гв. АП, 67 гв. СД.
1.03.1943 награждён орденом Красного Знамени:
 «В боях по уничтожению сталинградской группировки противника 

11 января 1943 получил приказ командира дивизиона держать беспе-
ребойную связь. Переходя в контрнаступление противник открыл силь-
ный миномётный огонь перебив в нескольких местах связь. Товарищ 
Гриднев получил тяжёлое ранение, но видя нависшую опасность, на-
прягая последние силы устранил разрывы, в результате дивизион сво-
евременно открыл огонь и контратака противника была отбита».

Гриднева Вера Сергеевна, 1924.
Телефонистка батареи 120-мм миномётов 696 СП 383 СД.
26.01.1944 награждена медалью «За отвагу».
«За образцовое выполнение своих обязанностей по обеспечению ба-

тареи бесперебойной связью».

Гутаров Александр Яковлевич, 1925.
В Красной Армии с 1942.
Рядовой, номер 45 мм пушки 1103 СП 328 СД.
23.08.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что при наступлении на высоту «Безымянная» расчётом 

уничтожил дзот противника и 7.08.1943 под сильным огнём противни-
ка доставил донесение в срок начальнику артиллерии».
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Гутаров Иван Филиппович, 1910.
В Красной Армии с 16.02.1942.
Ефрейтор, командир орудия 7-й батареи 941 АП, 372 СД.
23.02.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою 17-18.01.1944 южнее г. Новгорода из своего ору-

дия уничтожил 5 огневых точек противника. В бою 3-4.02.1944 в райо-
не юго-западнее д. Голубково под сильным огнём противника вёл при-
цельный артиллерийский огонь по врагу, тем самым способствовал в 
отражении контратак противника, уничтожив при этом до 10 фашист-
ских солдат и офицеров».

Младший сержант, командир орудия 7-й батареи 941 АП, 372 СД. 
25.06.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«За то, что в боях с 10 по 19 июня 1944 в районе Карельского пере-

шейка из своего орудия прямой наводкой разбил два дзота, два наблю-
дательных пункта противника, один станковый пулемёт вместе с при-
слугой, разбил вражескую пушку. В этом бою был ранен, но не ушёл с 
поля боя и продолжил громить врага». 

1.10.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«В бою 17 сентября 1944 в районе северной окраины города Тар-

ту из своего орудия разбил дзот противника, уничтожил одно орудие и 
один станковый пулемёт вместе с прислугой. Истребил до 15 фашист-
ских солдат и офицеров. Тем самым способствовал успешному выпол-
нению боевой задачи».

30.03.1945 награждён орденом Славы II ст.:
«В бою 14 января 1945 при прорыве обороны противника севернее 

г. Пуптуск несмотря на обстрелы со стороны противника продолжал 
вести огонь из своего орудия и своим личным примером воодушев-
лял бойцов своего расчёта на беспримерные подвиги, в результате че-
го огнём орудия уничтожено 3 пулемётные точки и 1 орудие, разбито 2 
блиндажа и 60 метров траншей противника, что способствовало успеш-
ному прорыву обороны противника и продвижению в город наступаю-
щих пехотных подразделений». 

Демченко Александр Максимович, 1910.
В Красной Армии с 1942.
Рядовой, орудийный номер 1-й батареи 1187-го истребительно-про-

тивотанкового артиллерийского полка 25-й отдельной истребитель-
но-противотанковой артиллерийской бригады.
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15.12.42 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что 13 сентября 1942 на восточной окраине станицы Нава-

гинская во время ведения огня с открытой огневой позиции оставалось 
в расчёте всего два орудийных номера. Товарищ Демченко напрягая все 
свои силы, успевал подносить снаряды, устанавливать трубку и заря-
жать орудие, чем помог отбить атаку противника на позицию батареи».

Младший сержант, заместитель наводчика 5-й батареи 1187-го ис-
требительно-противотанкового артиллерийского полка 25-й отдельной 
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады.

21.09.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В бою в районе Алькенснишки 22.08.1944 проявил мужество и от-

вагу при отражении танков и пехоты противника. Орудийный расчёт в 
котором младший сержант Демченко работал заместителем наводчи-
ка уничтожил: 2 танка и до 40 человек пехоты противника. В бою дей-
ствовал смело и решительно, личным примером воодушевлял расчёт 
на уничтожение врага».

Демченко Алексей Максимович, 1915.
В Красной Армии с 12.1943.
Легко ранен 27.01.1944.
Санитар моторизированного батальона автоматчиков 31-й танко-

вой бригады.
22.10.1944 награждён медаль «За отвагу».
«За период боевых действий с 25.06 по 05.07.1944 из-под обстре-

ла противника вынес с поля боя шесть наших бойцов. При выполнении 
этой задачи из своего автомата уничтожил трёх немецких солдат и од-
ного офицера. 

Несмотря ни на какие трудности всегда готов выполнить любую за-
дачу нашего командования. В бою смелый, решительный и находчивый».

Демченко Василий Романович, 1918.
В партизанском отряде 1941 – 1943, в Красной Армии с 1943.
Тяжёлое ранение 1941, лёгкое ранение 1942, тяжёлая контузия 

1943.
Младший сержант, командир отделения 64-го отдельного рабоче-

го батальона.
7.06.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Работая в батальоне со своим отделением показал образцы работы. 

Дисциплинированный, требовательный, исполнительный командир».
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Демченко Владимир Андреевич, 1923.
В Красной Армии с 03.1941.
Гвардии младший лейтенант, лётчик 40-го гвардейского истреби-

тельного авиационного полка.
15.05.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В период Отечественной войны и за время пребывания в 40 Гв. ИАП 

с 24.04.1944 по 9.05.1945 произвёл на самолётах ЛА-5 и Ла-7 74 боевых 
вылета, из них: на разведку войск противника - 43 вылета, на прикрытие 
своих наземных войск – 16 вылетов, на штурмовку войск противника – 12 
вылетов и на свободную «охоту» 3 вылета. Провёл 9 воздушных боёв, без-
результатно. Сам сбит в воздушных боях не был. При выполнении боевых 
заданий показал себя мужественным и смелым лётчиком-истребителем. 
Летая ведомым надёжно обеспечивал продвижение наших наземных во-
йск своим прикрытием и штурмовкой войск противника. 5.04.1945 вы-
полняя боевое задание в паре на разведку войск противника в районе 
Егерндорф обнаружил склад противника с боеприпасами. Штурмовыми 
действиями склад был подожжён. Задание по разведке войск противни-
ка выполнил успешно. 1.05.1945 в группе самолётов ЛА-7 прикрывал бо-
евые порядки своих наземных войск со штурмовкой войск противника. В 
результате штурмовки уничтожено: 2 автомашины, повреждено 2 авто-
машины и убито до 10 солдат и офицеров противника».

Демченко Владимир Николаевич, 1920.
В Красной Армии с 1937.
Ранен 08.1941, 01.1942, 05.1942.
Капитан, командир группы десанта автоматчиков 871 СП, 276 СД.
27.10.1943 награждён орденом Александра Невского:
«Командуя группой автоматчиков в количестве 53 человек, показал 

себя смелым и решительным в бою.
24.09.1943 группа автоматчиков действовала ночью десантом на 

танках. В бою было уничтожено два расчёта станковых пулемётов и 
уничтожено до роты пехоты противника. 

В бою за г. Темрюк группой десантников товарища Демченко унич-
тожено до 15 гитлеровцев».

Демченко Григорий Иванович, 1908.
В Красной Армии с 9.07.1941.
Тяжело ранен 7.09.1941, легко ранен 9.10.1943.
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Рядовой, санитар-носильщик 337-го отдельного медико-санитарно-
го батальона 295 СД.

5.09.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«С октября 1943 в должности санитара приёмо-сортировочного 

взвода. Работает не считаясь со временем и переутомлением. Все по-
рученные ему раненые всегда накормлены, вымыты и своевременно 
подаются на хирургическую обработку. Ко всем раненым относится с 
братской любовью и заботливостью, за что неоднократно получал бла-
годарности от раненых. За последние бои по освобождению Бессара-
бии лично перенёс на операционный стол свыше 300 человек раненых».

26.03.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
Несмотря на плохое состояние здоровья безотказно, не считаясь со 

временем и переутомлением работает и в дни большого наплыва ране-
ных сутками не выходит из сортировки, отдыхая только по 2-3 часа. Во 
время штурма города и крепости Кюстрин как опытный санитар, рабо-
тая в сортировочной для тяжелораненых разгрузил с автомашин, раз-
дел, подготовил к операции и перенёс на операционный стол на носил-
ках свыше 500 человек раненых бойцов и офицеров. Дооперационные 
раненые за которыми ухаживает всегда напоены, накормлены, умыты. 
Для них создаёт необходимый уют и покой, проявляя при этом исклю-
чительное братское отношение и заботу».

Демченко Иван Григорьевич, 1920.
В Красной Армии с 06.1941, с 08.1941 по 09.1944 был в плену. 
Рядовой, пулемётчик 3-й пулемётной роты 1041 СП 223 СД.
31.10.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 18.10.1944 в бою за г. Ягодина (Югославия) в трудных ус-

ловиях под сильным миномётным огнём противника обеспечил бое-
припасами все расчёты пулемётов, чем обеспечил успех боя».

30.01.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«19.01.1945 при отражении контратаки противника в районе насе-

лённого пункта Кечкед (Венгрия) выдвинулся вперёд, выбрал удобную 
позицию и губительным пулемётным огнём уничтожил более 10 гит-
леровцев, чем обеспечил отражение вражеской контратаки».

Демченко Михаил Дмитриевич, 1924.
В Красной Армии с 24.07.1942.
Ранен 29.11.1943.
Младший лейтенант, командир миномётного взвода 1337 СП 318 СД.
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15.12.1943 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«Находясь в составе морского десанта, высадившегося 1.11.1943 на 

берег Крыма во главе миномётного взвода бросился на штурм укре-
плений противника и овладев им захватив 1 станковый пулемёт и 4 
ручных пулемёта, дал возможность высадиться остальным группам 
почти без потерь. При отражении 8 контратаки противника в селении 
Эльтиген из своих миномётов повёл огонь по наступающему против-
нику нанося ему значительные потери. Заметив группу вражеских ав-
томатчиков, пробиравшихся в тыл нашей группы из ручного пулемёта 
уничтожил 8 фрицев, а остальных добили его отважные миномётчики

29.12.1943 награждён орденом Красного Знамени:
«В 22:00 6 декабря 1943 выйдя из района Эльтиген двигаясь по 

тылу противника, прорывая одну за другой линии его обороны, унич-
тожая на пути живую силу и огневые его средства, достигнув высот г. 
Керчь, расстреливая из автомата скаты данных высот, вышел на окра-
ину предместья г. Керчь – Митридат, уничтожив при этом около 20 ру-
мын, забрав их автоматы и гранаты, вместе с другими ворвался в центр 
города и в уличных боях овладел несколькими зданиями, взяв в плен 
двух румын, которые были доставлены в штаб дивизии для допроса».

Лейтенант, командир взвода батареи 120-мм миномётов 867 СП 
271 СД лейтенант, командир миномётного взвода 1337 СП 318 СД 

26.02.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях с 16 по 25 декабря 1944 под взвод товарища Демченко под-

держивая наступающую пехоту, производя работу под мощным артил-
лерийско-миномётным огнём противника ни на минуту не прекращал 
работы, был воодушевлён одной мыслю – обеспечить наступление пе-
хоте, беспощадно уничтожая и истребляя живую силу и технику про-
тивника. Ведя совершенно точный огонь сжёг склад с боеприпасами, 
уничтожил миномётную батарею, подавил огонь самоходной пушки, 
уничтожил 5 пулемётных точек, дзот и НП противника и свыше 60 сол-
дат и офицеров. Его ожесточённым огнём было отбито свыше 13 ярост-
ных контратак».

Демченко Пётр Павлович, 1925.
В Красной Армии с 1942.
Ранен 8.12.1942.
Рядовой, санитар медицинского пункта 3-го мотострелкового бата-

льона 66-й механизированной бригады.
29.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
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«В боях за д. Биссау 20.03.1945 был ранен командир подразделе-
ния. Нужно было немедленно вынести его из-под огня и срочно эва-
куировать. Товарищ Демченко несмотря на сильный огонь противника 
вынес раненого командира, оказал ему первую медицинскую помощь 
и эвакуировал в тыл. В этом боя оказал помощь 10 раненым бойцам».

Дзаридзе Василий Григорьевич, 1894.
В Красной Армии с 02.1942.
Рядовой, повар 1-го стрелкового батальона 871 СП 276 СД.
5.06.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За своевременное и вкусное приготовление пищи и содержание в 

чистом виде кухонного инвентаря и оборудования».

Довгаль Иван Максимович, 1915.
В Красной Армии с 9.04.1941.
Рядовой, наводчик батареи 120-мм миномётов 726 СП 395 СД.
10.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в период наступления со своего миномёта уничтожил 1 

станковый пулемёт, поджёг склад боеприпасов и уничтожил свыше 20 
немецких оккупантов».

Рядовой, заряжающий батареи 120-мм миномётов 726 СП 395 СД.
27.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За образцовое исполнение своих обязанностей в боях при штурме 

г. Станислава 26.07.1944 и в боях за село Стефанувка 31.07.1944».
16.02.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За образцовое исполнение своих обязанностей в боях при отраже-

нии контратак противника на плацдарме за рекой Одер в районе села 
Мальмиц 5-6.02.1945, а также за подавление огня миномётной бата-
реи противника».

Доманов Алексей Семёнович, 1905.
В Красной Армии с 27.10.1927.
Ранен 3.09.1941.
Майор, командир 2-го дивизиона 814 АП, 214 СД.
24.10.1944 награждён орденом Отечественной войны I ст.
«В боях 29-30.06.1944 форсировал под огнём противника реку Вис-

ла. Немедленно и умело организовал огонь своего дивизиона, огнём ко-
торого было уничтожено 8 пулемётов с прислугой, подавлено 2 мино-
мётные батареи, 1 артиллерийская батарея и подбит 1 танк. При этом 
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уничтожено свыше 210 солдат и офицеров противника. 30.07.1944 с ав-
томатом в руках лично отражал контратаку уничтожив при этом 18 
вражеских солдат и офицеров».

Доманов Иван Владимирович, 1925.
В Красной Армии с 1942.
Гвардии рядовой, разведчик взвода пеших разведчиков 8-й гвар-

дейской отдельной стрелковой бригады.
2.02.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях за хутор Греческий 16.01.1943 проявил себя смелым, от-

важным красноармейцем. Получив боевую задачу он под сильным ми-
номётным и пулемётным огнём противника сделал проход в проволоч-
ном заграждении и минном поле, обеспечив тем самым продвижение 
подразделений батальона».

Доманов Иван Владимирович, 1925.
В Красной Армии с 08.1942.
Старший сержант, стрелок-радист 151 ТП 9 Гв. КД.
26.11.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою за г. Пюшпек-Ладань чётко и бесперебойно держал 

связь с танком командира взвода, чем обеспечил командиру танка точ-
ное выполнение боевой задачи. Одновременно вёл меткий огонь из ло-
бового пулемёта танка. В этом бою экипаж танка уничтожил 2 пушки, 
3 огневые точки и до 40 солдат противника. Товарищ Доманов лично 
уничтожил 12 гитлеровцев».

27.12.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В бою за населённый пункт Яскишер держал чёткую и бесперебой-

ную связь, одновременно вёл губительный огонь из лобового пулемё-
та, уничтожив при этом 6 гитлеровцев. В момент атаки от попадания 
осколочного снаряда противника в танк была повреждена радиостан-
ция. Имея большой опыт в работе быстро восстановил радиостанцию 
и наладил связь с командиром взвода, благодаря чему экипаж задачу 
выполнил полностью.

В бою за населённый пункт Дьендьештарьян чётко держал связь и 
своевременно принимал и передавал радиосигналы. В разгар боя сна-
рядом противника подожгло танк, но продолжал оставаться в танке 
ведя губительный огонь из лобового пулемёта по пехоте противника 
уничтожив при этом 8 гитлеровцев и лишь когда не было возможности 
оставаться в танке, покинул его».
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6.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В бою за г. Трнава 1.04.1945 держал связь танковой роты с полком. 

В разгар боя принял приказ командования – изменить направление ро-
ты. Рискуя жизнью, невзирая на сильный обстрел противником выско-
чил из танка, связался с командиром роты и передал ему приказ, бла-
годаря чему рота успешно выполнила боевой приказ. 

Выбивая противника из города, из пулемёта танка убил 4 гитлеровцев».

Доманов Николай Михайлович, 1918.
В Красной Армии с 05.1940.
Рядовой, заряжающий 169-го зенитного АП Ленинградской армии 

противовоздушной обороны.
27.01.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что 15, 16, 17 и 18.01.1944 во время прорыва оборонительной 

полосы противника в районе Пулково, несмотря на сильный обстрел 
позиции, рискуя жизнью, посылал снаряд за снарядом по вражеским 
огневым точкам, в результате чего орудие уничтожило 3 миномёта 
противника и около 20 человек живой силы».

Доманов Николай Михайлович, 1924.
В Красной Армии с 7.03.1942.
Легко ранен 8.10.1943.
Старший сержант, разведчик 221-й отдельной разведывательной 

роты 127 СД.
6.02.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«Участвуя в разведоперациях и боях в районе г. Кельце проявляя при 

этом отвагу и мужество уничтожил 5 немцев. Разведав в указанных рай-
онах противника своевременно сообщил сведения командованию. При 
разведке населённого пункта Барышув 20.01.1945 им было захвачено 5 
гитлеровцев в плен, которые сообщили ценные сведения о противнике.

Выполняя приказ командования по установлению связи с 76 СК 
встретился с превосходящими силами противника в селе Мехау, где 
уничтожил пакет для корпуса и вёл бой до последней возможности и 
выбрав удобный момент вырвался из кольца противника и благополуч-
но вернулся в часть. В этом бою им было уничтожено до 8 гитлеровцев».

Доманов Николай Семёнович, 1926.
В Красной Армии с 15.03.1944.
Ранен 9.01.1945.
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Гвардии рядовой, автоматчик 239 Гв. СП 97 Гв. СД.
30.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«26 и 27.01.1945 в боях при форсировании реки Одер и расширении 

плацдарма на левом берегу, действуя смело и отважно при отражении 
контратаки противника, огнём из автомата убил двух немецких солдат. 
При овладении железнодорожной станции Линден первым ворвался в 
отдельный дом и броском гранаты в подвал уничтожил двух немецких 
пулемётчиков мешавших продвижению наших подразделений.

9.02.1945 при овладении селом Гивойка под огнём противника с 
другими двумя автоматчиками, просочившись на окраину села в од-
ном из домов, на чердаке убил двух немецких автоматчиков».

Доманов Степан Васильевич, 1905.
В Красной Армии с 22.04.1941.
Ранен 1.10.1941, 10.08.1942, 7.04.1943.
Старшина роты автоматчиков 1033 СП 280 СД.
12.02.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«15.01.1945 при отражении контратаки противника в районе д. Хо-

лупки Келецкого воеводства, Польша, когда окружающая группиров-
ка противника перерезав дороги в тыл стремилась прорваться к своим, 
угрожала штабу полка и знамени принял на себя командование отде-
лением. Ночью, со своим отделением незаметно пробрался к немцам 
в тыл и 17 немцев были расстреляны почти в упор. У немцев началась 
паника, они стали бежать и рота получила возможность уничтожить и 
рассеять окружающую группировку».

Доманов Терентий Евдокимович, 1916.
В Красной Армии с 06.1941.
Старший лейтенант, командир взвода регулирования 106-го от-

дельного дорожно-эксплуатационного батальона.
16.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В должности начальника КПП служит с декабря 1942 и за вре-

мя службы показал себя как одного из дисциплинированных, знающе-
го свою службу офицера.

В период подготовки к штурму г. Кёнигсберга со своим подразде-
лением образцово и чётко выполнял задания командования. В марте 
1945 в момент сосредоточения танков и тяжёлой артиллерии на меха-
нической тяге на исходное положение, находясь на переправе в тече-
ние четырёх суток, без отдыха и сна, не уходя с поста, обеспечил беспе-
ребойное движение транспорта через переправу.
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В апреле 1945 в момент штурма г. Кёнигсберга находился на самом 
ответственном мосту, где лично в течение нескольких суток регулиро-
вал движение транспорта. Благодаря исключительно инициативы и на-
ходчивости, несмотря на наличие большего движения, не допустил ни 
одного случая остановки транспорта в районе своего моста».

Дробнич Александр Тимофеевич, 1911.
В Красной Армии с 1941.
Младший сержант, наводчик 45-мм батареи 40 СП 102 СД.
12.09.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«Бою 27 июля 1943 выполняя обязанности наводчика орудия унич-

тожил самоходную пушку и разрушил землянку где находился штаб 
противника, в результате были захвачены ценные документы. В даль-
нейшем в бою за населённый пункт Средний дог разбил 37-мм пушку и 
расчёт противника. За весь период боя показал себя смелым, стойким 
и отважным артиллеристом».

Старший сержант, наводчик 8-й батареи 948 АП 385 СД
4.03.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За самоотверженное обеспечение меткого огня орудия в наступа-

тельных боях с 13 по 28 февраля 1945 в Западной Польше, в результа-
те чего огнём орудия было уничтожено 4 пулемёта и 15 немецких сол-
дат и офицеров».

Дробнич Иван Демьянович, 1894.
В Красной Армии с 1942.
Младший сержант, ездовой 2-й миномётной роты 330 СП 86 СД.
26.08.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в боях под д. Рогачёва-Малая 3-5.08.1944 несмотря на 

сильный огонь противника, в самый ответственный момент боя достав-
лял бесперебойно на передний край боеприпасы».

24.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях на ближних подступах к г. Данциг 3.04.1945 в кри-

тический момент, под сильным огнём противника доставил боеприпа-
сы в боевые порядки пехоты и при отражении контратаки противника 
огнём своего автомата уничтожил трёх гитлеровцев».

Дымский Алексей Петрович, 1904.
В Красной Армии с 1941.
Рядовой, наводчик орудия взвода 45-мм пушек 1-го стрелкового ба-

тальона 194 СП 162 СД.
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Ранен 30.07.1942, 1944, 27.01.1945.
11.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«3 августа 1944 в наступательном бою под селом Стале своим уме-

нием и смелыми действиями, огнём из орудия уничтожил пулемёт и 
миномёт вместе с прислугой, что обеспечило продвижение вперёд на-
шей пехоты».

Гвардии рядовой, стрелок 2-го стрелкового батальона 338 Гв. СП 
117 Гв. СД.

21.06.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«За то, что в боях по уничтожению окружённой группировки нем-

цев в районе г. Лукенвальде 1-2 мая 1945 действуя смело и решитель-
но первым ворвался на окраину населённого пункта, где в завязавшем-
ся бою уничтожил огневую точку противника мешавшую продвижению 
нашего стрелкового подразделения. Кроме того в составе группы бой-
цов взял в плен 15 немецких солдат и офицеров».

Дядюшко Александр Григорьевич, 1926.
В Красной Армии с 1943.
Рядовой, пулемётчик танка Т-34 55-го гвардейского танкового полка.
16.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что под сильным огнём противника в районе Бадевитц и вы-

соты 316,5 доставлял на тягаче боеприпасы и ГСМ к танкам. Находил-
ся в боевых порядках танков. В районе Нойдорф эвакуировал с поля боя 
один танк».

Евсюков Иван Филиппович, 1923.
В Красной Армии с 3.05.1941.
Сержант, наводчик миномётной роты 1-го отдельного стрелкового 

батальона 14-й отдельной стрелковой бригады.
27.04.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В период боёв в районе д. Карбусель Волховского вронта с 

28.03.1943 по 10.04.1943 заменив выбывшего из строя наблюдате-
ля-корректировщика миномётной роты всё время находился на наблю-
дательном пункте вместе с лейтенантом тов. Масленниковым. Показал 
образцы корректировки миномётного огня. После под сильным враже-
ским артиллерийско-миномётным огнём, заменив выбывших из строя 
связистов, обеспечил бесперебойную связь наблюдательного пункта с 
огневыми позициями, ликвидируя в сутки до 40 порывов. Благодаря 
смелости и решительности тов. Евсюкова миномётная рота всё время 
вела прицельный огонь по противнику».
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Старший сержант, механик-водитель танка 97-го отдельного мото-
циклетного батальона

7.02.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«Действуя в головном дозоре при наступлении на г. Бишофевердер 

действовал в бою смело и решительно, умело маневрировал на поле 
боя. Больше трёх километров его танк шёл неуязвимым под сплошным 
огнём противника. А когда танк был подбит и загорелся, Евсюков вме-
сте с экипажем начал уничтожать немцев из личного оружия. Из пи-
столета и гранатами он убил 4 немцев». 

Старшина, механик-водитель танка 97-го отдельного мотоциклет-
ного батальона

21.05.1945 награждён орден Отечественной войны II ст.
«В боях 4.05.1945 старшина Евсюков смело и решительно вёл свой 

танк в атаку на артиллерийскую батарею противника. Гусеницами сво-
его танка раздавил две пушки противника с прислугой. Обнаружил 
склад с боеприпасами, который с первого снаряда был поражён. В стре-
мительной атаке гусеницами танка раздавил до десяти немецких сол-
дат и офицеров».

Евтушенко Александр Степанович, 1924.
Сержант, командир расчёта 82-мм миномётов 2-й миномётной ро-

ты 1147 СП 353 СД.
15.01.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою за высоту 133.7 южнее 2,5 км Макаровки Днепро-

петровской области, 2.01.1944 при отражении контратаки противника 
своим расчётом из миномёта уничтожил батарею противника, проти-
вотанковую пушку и истребил до 50 солдат и офицеров противника».

Евтушенко Михаил Антонович, 1906.
В Красной Армии с 08.1941.
Ранен 7.09.1943.
Красноармеец, шофёр отдельной группы ближней разведки 129-го 

Отдельного полка связи.
18.07.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Товарищ Евтушенко в группе ближней разведки находится с пер-

вых дней её организации. Работая в качестве шофёра грузовой авто-
машины, часто находясь под вражеским обстрелом, хорошо справил-
ся со своими обязанностями и умело выводил машину из-под огня. Его 
машина в период наступательных действий всегда была в боевой го-
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товности, в хорошем техническом состоянии. Одновременно товарищ 
Евтушенко обеспечивал и проводил зарядку аккумуляторов для работы 
радиостанций. Своей работой способствовал группе ближней разведки 
успешному выполнению заданий».

Евтушенко Николай Никитович, 1921. 
В Красной Армии с 1940.
Ефрейтор, повозочный артиллерийской мастерской 379 АП 147 СД.
13.08.1943 награждён орденом «За боевые заслуги»:
«Будучи на должности повозочного исполняет обязанности писа-

ря артиллерийского снабжения. Благодаря его упорной работе в насто-
ящее время отчётность сбережение и хранение документов занимает 
первое место в дивизии, за что неоднократно получал благодарности. В 
период боевых действий с 4 по 14 августа под огнём противника про-
верял наличие боеприпасов у батарей и дивизионов и своевременно до-
носил о недостаточном количестве, чтобы в срок подвезти».

Сержант, оружейный мастер артиллерийской мастерской 379 АП 
147 СД.

17.03.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«23.02.1945 в районе д. Бенау полк вёл бой по расширению пла-

цдарма реки Бобёр, противник упорно сопротивлялся, неоднократно 
контратаковал наши боевые порядки. Необходимо было быстро под-
брасывать боеприпасы. Сержант Евтушенко несмотря на сильный огонь 
противника всё время доставлял боеприпасы на огневые позиции бата-
рей. Боевые подразделения не ощущая недостатка в боеприпасах обе-
спечили выполнение боевой задача».

Евтушенко Нина Никитовна, 1923.
В Красной Армии с 08.1942.
Гвардии красноармеец, санитарка хирургического отделения меди-

ко-санитарной роты 7-й гвардейской стрелковой бригады.
26.07.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«Работая в хирургическом отделении санитаркой с 08.1942 во вре-

мя боёв по несколько суток без отдыха обеспечивала хирургу возмож-
ность оказывать помощь раненым. За это время через перевязочную 
прошло 4578 раненых.

Чутко и преданно относится к своему делу».
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Ерёменко Иван Егорович, 1911.
В Красной Армии с 1942.
Младший сержант, наводчик Отдельной артиллерийской дивизии 

76-мм пушки 15-й отдельной стрелковой бригады.
18.08.1942 награждён медалью «За отвагу».
«Товарищ Ерёменко практически показывает образцы в своей ра-

боте по боевой и политической подготовке, по уничтожению немец-
ко-фашистских захватчиков. Он использует все свободные минуты для 
изучения порученного ему орудия. Очень много работает над собой и 
уделяет внимание товарищам своего орудийного расчёта. Прямой на-
водкой в боях за д. Черенчицу товарищ Ерёменко своим орудийным 
расчётом уничтожил три автомашины с пехотой, две автомашины с бо-
еприпасами, уничтожил два станковых пулемёта, рассеял до 400 чело-
век немецкой пехоты».

Ерёменко Иван Егорович, 1913.
В Красной Армии с 1941.
Гвардии старший сержант, командир орудия дивизиона 209-го 

гвардейского легко-артиллерийского полка.
Тяжёлое ранение 10.1941, 03.1942, лёгкое ранение 02.1943.
12.07.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«Товарищ Ерёменко является отважным, храбрым, знающим своё 

артиллерийское дело младший командир. Великую честь и похва-
лу заслужил при прорыве сильно укреплённой обороны немцев 22 и 
23.06.1944 в районе Андреевка. При продвижении нашей колоны по 
большаку в это время группа вражеских автоматчиков хотела перере-
зать большак. Товарищ Ерёменко и здесь проявил геройство. Он быстро 
развернул своё орудие и прямой наводкой уничтожил около восьмиде-
сяти солдат и офицеров противника, чем обеспечил продвижение на-
ших частей. На своём счету товарищ Ерёменко имеет за время отече-
ственной войны: три подбитых вражеских танка, восемь пулемётных 
точек, три НП и около двух рот солдат и офицеров».

Ерёменко Николай Никитович, 1917.
В Красной Армии с 1939.
Младший сержант, начальник рации РАФ радиороты отдельного 

полка связи 8 ВА.
16.11.1942 награждён медалью «За отвагу»:
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«Работая в качестве начальника радиостанции РАФ с 01.1942 уме-
ло организовал команду на выполнение задач, поставленных коман-
дованием. Отлично выполняет приказ товарища Сталина №130, в со-
вершенстве овладевая своим оружием. Экипаж рации обеспечивал 
бесперебойную работу опергруппы генерала-майора авиации Бормана 
в пунктах село Кож «в четырёх км. от ст. Тингута», в р.Камыши на До-
ну, в районе высоты 91,8 восточнее 12 км. с. Камыши на Дону группа 
МЕ-109 атаковала группу наших штурмовиков. Товарищ Ерёменко бы-
стро вызвал по радио истребителей, которые прикрыли наши самолё-
ты и не имели потерь. В районе Широкое товарищ Ерёменко вызывал 
наши самолёты для бомбёжки вражеских переправ через Дон. В рай-
оне Качалинская под непрерывной бомбёжкой команда работала бес-
прерывно, не зная страха и паники, товарищ Ерёменко личным приме-
ром воодушевлял весь личный состав команды и сам лично принимал 
и передавал приказы. Когда враг воздействовал с воздуха и обстрели-
вал с пулемётов переправу, подвергая радиостанцию опасности, това-
рищ Ерёменко быстро переда приказ о вызове авиации, а затем пере-
менил место. Заботясь о быстром прохождении радиограмм сутками 
не выходил из рации».

Ерёменко Николай Николаевич, 1923. 
В Красной Армии с 15.06.1942.
Младший сержант, командир пулемётного расчёта 193-го отдель-

ного зенитно-артиллерийского дивизиона 242-й горно-стрелковой ди-
визии.

20.05.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Сержант Ерёменко командует зенитно-пулемётным расчётом, на 

счету которого 5 сбитых самолётов противника. Лично сам отличается 
смелостью и находчивостью, воспитывая в этом же духе и своих подчи-
нённых, среди которых он пользуется деловым авторитетом.

В ночь на 12.05.1944 в районе Родника Крымской АССР, несмотря 
на бомбёжку огневой позиции зенитно-пулемётной роты, тов. Ерёмен-
ко со своим расчётом смело поливал огнём своего пулемёта бомбар-
дировщики противника, пытающихся снизиться при сбрасывании бомб 
на цели, что приводило к беспорядочному сбрасыванию бомб против-
ником».

Младший сержант, наводчик пулемёта 193-го отдельного зенит-
но-артиллерийского дивизиона 242-й горно-стрелковой дивизии.

14.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
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«В наступательных боях на Карпатах в районе юго-Западнее г. Са-
нок на высоте 857 находясь в боевых порядках пехоты 2010.1944 огнём 
своего пулемёта содействовал отражению контратаки немцев, при этом 
подавил 2 огневые точки и до 15 солдат и офицеров противника.

12.02.1945 в районе Свина отражая контратаку противника на вы-
соте 530, обеспечил огнём своего пулемёта восстановление положения, 
подавил 3 огневых точки и уничтожил до 10 гитлеровцев. 

При стрельбе прямой наводкой 13.02.1945 при артналёте на высо-
ту 530 огнём своего пулемёта подавил 2 огневые точки и уничтожил 
до 5 немцев».

Младший сержант, наводчик пулемёта 193-го отдельного зенит-
но-артиллерийского дивизиона 242-й горно-стрелковой дивизии.

26.07.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«За время службы в дивизионе работая наводчиком пулемёта пока-

зал себя храбрым и умелым воином.
В наступательных боях на Карпатах неоднократно находился со 

своим пулемётом в передовых порядках пехоты и нанёс противнику 
большие потери в живой силе и технике. 

18.02.1945 в районе Свина во время отражения контратаки противни-
ка уничтожил огнём пулемёта 2 огневых точки и до 10 вражеских солдат.

24.02.1945 в районе Свина поддерживая огнём пулемёта пехотные 
части уничтожил 6 вражеских солдат и подавил 2 пулемётные точки 
противника.

22.03.1945 в районе станции Спориш отражая контратаку немцев, 
уничтожил огнём пулемёта до 5 немецких солдат и 1 пулемёт».

Ерёменко Фёдор Михайлович, 1920. 
В Красной Армии с 1939.
Старшина технической службы, командир отделения 16-й отдель-

ной технической эксплуатационной роты.
12.08.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Работая по эвакуации самолётов с декабря 1942 имеет на своём 

счету 263 эвакуированных самолёта. С передовой линии фронта из-под 
обстрела огня противника вывезен 21 самолёт. Его группой собрано и 
отгружено 585 т. Чёрного и 945 т. Самолётного металлома. 

С января по апрель 19435 им с группой вывезено 57 самолётов из 
числа, которых 6 самолётов вывезено с передовой линии фронта.

В течение шести дней марта 1945 им с группой в количестве 10 че-
ловек отгружено 158 т. самолётного лома.
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В апреле 1945 под его руководством и непосредственным участием 
с группой эвакуировано 32 самолёта.

20.04.1945 им эвакуирован с передовой линии фрон6та из-под об-
стрела огня противника самолёт Ил-2 №18833106 с района Каборжице.

21.04.1945 эвакуирован из-под обстрела противника самолёт Ил-2 
№12951 западнее 6 км. Бискау.

28.04.1945 вывез самолёт Як-9 №3815356 и 29.04.1945 самолёт Ла-
7 №1896 с района Бениш находящиеся под обстрелом огня противника.

За период работы с декабря 1942 по май 1945 умело организуя ра-
боту по эвакуации самолётов с передовой линии из-под обстрела огня 
противника не имеет потерь в личном составе и автотранспорте».

Жевлак Георгий Кузьмич, 1916.
В Красной Армии с 10.1941.
Старший сержант, водитель автомашины 514-й отдельной авторо-

ты подвоза 204 СД.
18.02.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Работает на машине иномарки «Студебеккер». За время своей ра-

боты на машине он изучил материальную часть своей машины на от-
лично. Его машина не имела ни одной поломки ни одной остановки по 
вине водителя. Сам дисциплинирован и морально устойчив. Предан де-
лу партии, делу Ленина-Сталина. За время своей работы с 1 на 2.10 он 
показал себя как лучший водитель. Боевые задания выполнял на от-
лично. Перевозимые грузы сдавал полностью. Недостатков никогда не 
было. Рейсы делал всегда раньше положенной нормы на 2-г часа. За 20 
дней работы сделал 10.974 тонны километра. Перевёз раненых на рас-
стояние 85 км 145 человек. Имеет экономию горючего 204 кг. Имеет 
ряд благодарностей от командования за свою работу и дисциплину. По-
могает каждый рейс грузить и разгружать свою машину. В помощи во-
дителю в пути помогает, кокой бы части этот водитель не был».

12.07.1944 награждён орден Красной Звезды:
«В боях за д. Малая Ведрень проявил мужество и отвагу, под силь-

ным артиллерийско-миномётным огнём противник сумел вывезти из 
под огня автомашину с пушкой во фланг противника, тем самым со-
хранил автомашину и пушку и обеспечил продвижение наших войск».

Жевлак Николай Степанович, 1910 – 1982.
В Красной Армии с 14.05.1941.
Ранен 1.1943, 8.1943.
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26.02.1945 награждён орденом Отечественной войны I степени.
«При подготовке к прорыву сильно укреплённой обороны против-

ника в районе Стопница, находясь на наблюдательном пункте коман-
дира полка с 9 по 11.01.1945 обнаружил две артиллерийские батареи: 
4 миномётных батареи, 7 пулемётных точек, 4 ДЗОТа и 1 противотан-
ковых орудия, которые при прорыве обороны противника были уничто-
жены огнём нашей артиллерии.

13.01.1945 в боях за город Буско-Здруй, находясь в боевых поряд-
ках нашей пехоты обнаружил 1 бронетранспортёр, 3 пулемётных точ-
ки и до взвода пехоты противника, обнаружил миномётную батарею, 
1 бронетранспортёр и 3 пулемётных точки, которые были уничтоже-
ны нашей артиллерией, что способствовало форсированию реки Одер». 

26.05.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«За всё время наступательных боёв с 8.03.1944 находясь всё вре-

мя в боевых порядках пехоты засекая огненные средства противника – 
мешающие продвижению наших частей вперёд проявил себя исключи-
тельно смелым, храбрым и сметливым разведчиком.

В боях по расширению плацдарма на правом берегу реки Днестр 
засекая огненные точки противника обнаружил 1 артиллерийскую ба-
тарею, 1 миномётную батарею и 3 станковых пулемёта, которые после 
его доклада были подавлены огнём наших батарей.

За всё время наступательных боёв обнаружил до 20 огневых точек, 
мешающих продвижению нашей пехоты».

14.01.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В боях за город Кировоград находясь в разведке совместно со сво-

им отделением взял в плен 8 гитлеровцев и доставил с их оружием в 
штаб полка. Неоднократно ходил в разведку по установлению передне-
го края противника и выявлению огневых точек противника».

Жук Мария Васильевна, 1923. 
В Красной Армии с 1942.
Гвардии старшина, санинструктор батареи 76 мм пушек 338 Гв. СП 

117 Гв. СД.
2.11.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что она в боях с немецко-фашистскими захватчиками проя-

вила мужество и отвагу. Во время ожесточённых боёв под Веселовкой 
рискуя жизнью из под ураганного обстрела выносила раненых бойцов 
и офицеров с их оружием и оказывала им помощь. Всего за 30.09.1943 
под Веселовкой вынесла из поля боя 8 человек».
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Жук Михаил Романович, 1924.
В Красной Армии с 24.07.1942.
Ефрейтор, радио-телеграфист 492-го отдельного батальона связи 

37 СК.
31.08.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Работая радистом с первого дня с первого дня наступательных 

операций нашего корпуса, обеспечивал бесперебойность перегово-
ров командованию корпуса с подчинёнными частями на радио. 23-
24.08.1944 несмотря на сильную болезнь своего поста не оставил и про-
должал работать.

Радиостанция товарища Жук всегда готова к действию. Проявил в 
работе подлинное мужество и отвагу, хладнокровие и выдержку. В са-
мые опасные моменты боевых операций 23-24.08.1944».

Жук Михаил Сидорович, 1922.
Служил в НКВД с 22.08.1941.
Младший сержант, заместитель командира миномётного расчёта 

1-го мотострелкового полка, 1-й мотострелковой дивизии НКВД.
Тяжело ранен 7.10.1942.
6.11.1947 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В бою при штурме станицы Фанагорийской, действовал в должно-

сти 1номера миномётного расчёта в составе отдельной миномётной ро-
ты 26-го погранполка. Погранполк выполняя задачу наступал на ста-
ницу Фанагорийская. 2.10.1942 миномётный расчёт, где наводчиком 
был красноармеец Жук уничтожил несколько огневых точек противни-
ка, станковый и ручной пулемёт, тем самым дал возможность продви-
жению пехоты. В этом бою был ранен в левую руку. Поля боя не поки-
дал, пока станцией не овладели войска Красной армии».

Задорожный Владимир Савельевич, 1923 - 2.04.1944 убит.
В Красной Армии 1942.
Лейтенант, командир взвода 82-й отдельной штрафной роты 256-й 

отдельной стрелковой бригады.
11.01.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«1 января 1943, во время наступления в районе Довлаткин, органи-

зованно поднял взвод в атаку. Смелым и энергичным руководством вы-
вел вперёд к переднему краю обороны противника и подавил две огне-
вые точки, которые мешали продвижению наших частей. Лично сам 
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уничтожил немецкого офицера и двух солдат обстреливающих наши 
части. В результате умелого руководства взвод имел малые потери. В 
итоге боя противник оставил 2 пары лошадей и 2 бронемашины».

Запотоцкий Пантелей Сергеевич, 1923. 
В Красной Армии с 03.1942.
Рядовой, наводчик зенитного пулемёта 1351-го зенитно-артилле-

рийского полка.
Ранен 5.1943, 16.10.1944.
2.11.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«В боях за Советскую Белоруссию и Литву много раз проявлял об-

разцы мужества и отваги. В боях в районе Витебска со своим пулемё-
том двигался в боевых порядках пехоты, поддерживая своим огнём 
стрелковые подразделения. 16.10.1944 в районе Науместис, при проры-
ве укреплённой полосы противника, когда командир расчёта был убит, 
а сам был ранен, не ушёл со своего места – раненным с осколками в 
спине, продолжал вести огонь. В этом бою уничтожил 1 пулемёт с при-
слугой и свыше 10 гитлеровцев. В санчасть ушёл лишь после выполне-
ния поставленной задачи».

Кавкутская Валентина Михайловна, 1922. 
В Красной Армии с 1942.
Гвардии рядовая, телефонистка отдельной роты связи 7-й гвардей-

ской стрелковой бригады.
9.02.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«В период боевых действий бригады пройдя с боями 500 км и полно-

стью освободив Северный Кавказ от немецких захватчиков товарищ Кав-
кутская работая телефонисткой показала себя как одна из лучших телефо-
нисток и во время боевых действий бригады поддерживала бесперебойную 
связь, тем самым обеспечила командование оперативным руководством».

Калашников Александр Дмитриевич, 1912. 
В Красной Армии с 06.1941.
Гвардии лейтенант, командир взвода 120-мм миномётов миномёт-

ного батальона 9-й гвардейской механизированной бригады.
9.10.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«За то, что в жестоких боях за полтора месяца на боевом счёте свое-

го взвода имеет: уничтожено до двух рот немецких солдат и офицеров, 
подбито 3 автомашины противника, уничтожено 2 артиллерийских ми-
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номётных батареи, подавлен огонь трёх батарей противника. В одном 
бою под населённым пунктом «Деньги» противник контратаковал бо-
евые порядки пехоты и наши огневые позиции, товарищ Калашников 
невзирая на то что позиция обстреливалась из автоматов, с места не 
сошёл. По исходу боеприпасов, занял оборону с взводом и личным ору-
жием отбил контратаку противника».

14.01.1944 награждён орденом Красного Знамени:
«Первым переправился на правый берег Днепра. В боях за захват, 

удержание и расширение плацдарма взвод уничтожил 7 огневых то-
чек противника и до двух взводов пехоты. При отражении 23 контра-
так противника, когда кончились мины вместе со взводом продолжал 
драться с автоматами и гранатами в руках. Своим мужеством и отвагой 
воодушевлял личный состав на геройские подвиги».

18.02.1944 награждён орденом Красного Знамени:
«При форсировании Днепра первым переправился на правый бе-

рег и закрепился на нём. Участвовал в отражении 7 контратак против-
ника уничтожил при этом до роты гитлеровцев и подавил огонь двух 
миномётных батарей. Воодушевлял личный состав взвода на выполне-
ние поставленной боевой задачи, проявив при этом доблесть, мужество 
и героизм».

Калашников Алексей Трофимович, 1924.
В Красной Армии с 27.02.1942.
Гвардии ефрейтор, ординарец командира отдельной сапёрной роты 

5-й гвардейской стрелковой бригады.
21.07.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
С 4 апреля по 17 июля 1943 как связной обеспечивал связь отлич-

но, кроме того 15 июля заминировал 46 мин на высоте 114,1 в районе 
Крымской».

Гвардии младший сержант, командир отделения 117-й отдельного 
гвардейского сапёрного батальона 110 Гв. СД. 

10.09.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В тяжёлых условиях Монгольской безводной и бездорожной сте-

ны и форсировании горного хребта Большой Хинган своим живым и 
выносливым примером увлекал бойцов своего отделения на выносли-
вость и борьбу с усталостью чем обеспечил стойкое моральное состоя-
ние в отделении. Старый и опытный сапёр, товарищ Калашников умело 
руководит отделением при всех инженерных работах по бесперебойно-
му обеспечению водой в безводной местности.
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21.07.1945 в районе Хайласане худук, южнее Матацкой МСС, руко-
водя своим отделением оборудовал 3 колодца, чем ускорил оборудо-
вание водного пункта в этом месте для бесперебойного снабжения во-
дой дивизии.

2.08.1945 в районе солёного озера Сангин Далай нур отделение т. 
Калашникова оборудовало колодец, который в основном снабдил диви-
зию водой с избытком.

С 8 по 13.08.1945 в разных районах привалов подразделений диви-
зии отделение т. Калашникова оборудовало 3 колодца, чем способство-
вало обеспечением водой части дивизии на марше.

19.08.1945 на реке Хебури горо оборудовали брод, глубиной в 0,5 м 
для наступающих наших частей».

Калашников Сергей Алексеевич, 1909.
В Красной Армии с 06.1941.
Старший лейтенант, заместитель командира 6-й стрелковой роты 

по политической части 384 СП 157 СД.
3.05.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях за Сталинград с 09.1942 т. Калашников проделал большую 

работу по сколачиванию и политическому воспитанию бойцом».
При наступлении в районе высоты 128,2 и населённого пункта По-

пово южнее Сталинграда с 19.11 по 13.12 1942 стрелковая рота, где слу-
жит т. Калашников уничтожила до двух взводов немецкой пехоты, 4 пу-
лемётные точки с их расчётами, 6 ручных пулемётов и 2 автомашины.

Кауда Валентин Михайлович, 1924. 
В Красной Армии с 09.1942.
Красноармеец запаса. Бывший стрелок ПТР 1275 СП 387 СД.
Тяжело ранен осколком мины в левую голень 7.12.1943
6.11.1947 награждён медалью «За отвагу»:
В Отечественную войну служил в частях 4-го Украинского фронта 

рядовым – стрелком противотанковых ружей. В боях с немецкими за-
хватчиками 7 декабря 1943 был тяжело ранен и в результате был при-
знан негодным к военной службе. Инвалид 2-й группы.

Работает учеником токаря в механическом цехе завода «Стеклота-
ра». Характеризуется положительно». 
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Кауда Павел Антонович, 1924 – 04.1945 пропал.
В Красной Армии с 24.05.1942.
Легко ранен 24.07.1943.
Гвардии младший сержант, телефонист 9-й батареи 126 Гв. АП 55 

Гв. СД.
17.01.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою за высоту 164,5 и высоту 115,5 10 и 11.01.1944 несмо-

тря на сильный артиллерийский и миномётный обстрел и бомбардировку, 
обеспечил бесперебойную связь между огневой позицией и наблюдатель-
ном пунктом. Не щадя своей жизни, под огнём противника, при каждом 
повреждении линии связи он быстро выходил на её исправление и в не-
сколько минут устранял по 3-4 порыва. За период этих боёв он устранил 
24 порыва за 7 выходов по линии, чем способствовал батареи успешно ве-
сти огонь по огневым средствам и живой силе противника».

19.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Зв то, что в боях при прорыве обороны противника в районе с. Пру-

жинище 24.06.1944 неоднократно под огнём противника находился на 
линии, исправляя порывы. За день устранил 8 порывов. 27.06.1944 нахо-
дясь на линии и исправляя повреждения был ранен осколком снаряда».

Кийко Алексей Максимович, 1904. 
В Красной Армии с 1.09.1941.
Тяжело ранен 9.10.1943.
Сержант, командир расчёта батареи 120-мм миномётов 635 СП 143 СД.
19.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою за деревню Петровка 15 июля 1943 умело управ-

ляя огнём своего миномёта уничтожил до 40 немецких солдат и пода-
вил огонь 2-х пулемётных точек противника».

Сержант, командир орудия истребительно-противотанковой батареи 
3-го мотострелкового батальона 11-й мотострелковой бригады 10 ТК.

28.06.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях за Советскую родину проявил стойкость, мужество и от-

вагу. В бою за переправу под Зеснотен 8.02.1945 орудие которым ко-
мандовал уничтожило станковый пулемёт и до 15 солдат противника». 
10.02.1945 отражая контратаку противника под г. Фрауэнбург оружие 
сержанта Кийко подбило 1 бронетранспортёр и автомашину и до 20 не-
мецких солдат».
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Кикоть Василий Ефимович, 1904. 
В Красной Армии с 02.1942.
Два ранения.
Рядовой 3-го взвода 3-й роты 93-го рабочего батальона.
15.12.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В боях под станицей Крымской в апреле 1942 получил первое ра-

нение. По выздоровлении участвовал в боях под Рогачихами в ноябре 
1942, получил второе ранение. Будучи признан годным к не строевой 
службе прибыл в 93-й отдельный рабочий батальон, где выполняя за-
дание командования показал образцы прилежности в работе по по-
грузке и выгрузке боеприпасов и другого военного имущества в период 
подготовки Крымской кампании под Сивашем. Работал по уборке уро-
жая в Крыму в течение всего периода все нормы выполнял на 140-150 
процентов. В данное время, работая на погрузке и выгрузке продоволь-
ствия, ГСМ, имущества связи и санитарного имущества показал образ-
цы примерности в выполнении поставленных боевых задач».

Кикоть Георгий Васильевич, 1903. 
В Красной Армии с 08.1941.
Старший лейтенант, командир взвода 82-го запасного артиллерий-

ского полка фронта.
22.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Работая ранее в 25-м учебном артиллерийском полку офицерского 

состава в должности преподавателя связи, честно и добросовестно от-
носился к своим обязанностям, за что имел ряд благодарностей от ко-
мандования полка.

Работая в 82-м запасном артиллерийском полку фронта проявлял 
максимум энергии в обеспечении подготовки младших командиров, 
умело и качественно преподносит учебный материал курсантам, осо-
бое внимание обращал на отстающих и индивидуально с каждым при-
нимал все меры к тому, что бы ни одного курсанта его взвода не было 
с плохой подготовкой. В результате чего на выпусках курсантов взвод 
имел по всем дисциплинам хорошие и отличные показатели в боевой и 
политической подготовке».
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Кикоть Михаил Фёдорович, 1922 – 6.02.1945 убит.
В Красной Армии с 23.07.1941.
Ранен.
Рядовой, телефонист роты связи 665 СП 216 СД.
28.09.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«В районе Батайска, когда полк вёл жестокий бой, снарядом был 

разбит телефонный кабель. Связь между полком и батальоном бы-
ла прервана. Батальону грозила опасность со стороны обходившего с 
фланга противника. Линия связи проходила на открытой местности. То-
варищу Кикоть была поставлена задача любой ценой устранить порыв. 
Выдвинувшись на линию немецкие автоматчики сразу обнаружили его 
и открыли по нему огонь. Маскируясь и выбирая удобный момент това-
рищ Кикоть продвигался вперёд, достиг место порыва и исправил его, 
в результате батальон смог своевременно связаться с командованием 
полка и ликвидировать опасность грозившую батальону. В районе Кис-
ляковки во время боя находился на КП командира полка держа беспе-
ребойную связь с батальоном. Предан делу партии Ленина-Сталина».

11.10.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«Служит в роте связи телефонистом с марта 1942. Участвуя во всех 

боях полка проявил себя смелым, хладнокровным и умелым связистом. 
Обслуживая КП командира полка всегда обеспечивает бесперебойную 
телефонную связь. В боях за посёлок Ереванский не смотря на сильный 
огонь противника ночью в лесу исправил повреждённую линию и бы-
стро возобновил связь».

Старший сержант, командир отделения роты связи 665 СП 216 СД.
4.12.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«В ночь с 1 на 2.11.1943 вместе с полком форсировал залив Сиваш 

перенёс имущество связи без потерь. После переправы на ту сторону 
организовал бесперебойную связь в своём направлении, всё время дер-
жал и держит бесперебойную связь командования полка с командны-
ми пунктами батальонов. Во время танковой атаки противника был 
отрезан группой танков, но он не растерялся, не бросил своего поста на-
ходился на месте с телефонным аппаратом, т.е. в тылу у противника, 
когда наши войска отбили контратаку и обратили в бегство врага то-
варищ Кикоть из 3-линейной винтовки расстреливал бегущих фрицев 
и румын, им уничтожено 6 человек. 7.11.1943 когда полк наступал на 
посёлок Уржин неоднократно под ураганным огнём выходил на линию 
устраняя порывы».
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23.02.1945 посмертно награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«В боях с немецкими захватчиками на территории Восточной Прус-

сии в районе 600 м севернее села Ломп левый и правый берег реки Пас-
сарге показал себя мужественным, не знающим страха воином. В пе-
риод с 3-5.02.1945 обслуживая наблюдательный пункт полка десятки 
раз выходил на линию, и не взирая на опасность для жизни, исправ-
лял порывы. 5.02.1945 во время седьмой контратаки противника не-
ожиданно прервалась связь с батальонами. Обстановка была чрезвы-
чайно напряжённой. Выполняя свой воинский долг перед Родиной, во 
время ураганного обстрела, трижды исправил порыв линии, возвраща-
ясь был убит осколком снаряда».

Киричек Николай Иванович, 1892. 
В Красной Армии с 1942.
Рядовой, ездовой взвода снабжения 248 СП 31 СД.
31.12.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в период боёв, начиная с момента прорыва обороны про-

тивника в районе села Менжинка Днепропетровской области с 26 ноя-
бря 1943 и последующих боевых действиях под ураганным огнём про-
тивника бесперебойно и своевременно обеспечивал подразделения 
боеприпасами, тем самым способствовал быстрому продвижению под-
разделений вперёд».

Киричек Иван Николаевич, 1914. 
В Красной Армии с 1941.
Ранен 7.05.1944.
Рядовой, стрелок стрелковой роты 897 СП 242 СД.
10.06.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что во время боёв за город Севастополь 7 мая 1944 в рай-

оне высоты «Сахарная головка» во время штурма вражеских укрепле-
ний, огнём своего автомата уничтожил немецкого солдата. В этом бою 
был ранен». 

Кириченко Максим Константинович, 1926. 
В Красной Армии с 9.05.1945.
Рядовой, подносчик артиллерийского дивизиона 64-й механизиро-

ванной бригады. 
15.05.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За время нахождения в артиллерийском дивизионе показал себя 

как самый дисциплинированный, исполнительный воин. В боях с не-
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мецкими захватчиками был бесстрашным воином и как ящичный всег-
да бесперебойно готовил и подносил снаряды к орудию, невзирая на 
пулемётный и артиллерийский огонь противника».

Клименко Алексей Григорьевич, 1925. 
В Красной Армии с 1942.
Рядовой, первый прицельный 1-го орудия 3-й батареи 574-го ар-

мейского зенитного артиллерийского пока РГК.
13.08.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что за шесть месяцев боёв на «Малой земле» проявил исклю-

чительную стойкость и мужество в борьбе с немецкими захватчиками. 
В условиях частого артиллерийско-миномётного обстрела и бомбёжек 
огневой позиции батареи отражал атаки фашистских пикировщиков и 
в составе расчёта сбил два Ю-87».

Клименко Сергей Александрович, 1919. 
В Красной Армии с 1940.
Гвардии сержант, начальник радиостанции «РБ» 73-го гвардейско-

го танкового полка прорыва.
27.10.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«Участвовал в боях с немецкими захватчиками на мурманском на-

правлении с 7 по 15 октября 1944 показал себя отлично подготовлен-
ным по своей специальности. Радиостанцию содержит в полной исправ-
ности, держал связь с танковой ротой и взаимодействующими частями, 
обеспечил отличное управление командованием боевыми машинами. 
Невзирая на опасность, под огнём противника исправил одну боевую 
радиостанцию на танке «КВ».

Клочко Дмитрий Алексеевич, 1893.
В Красной Армии с 1942.
Рядовой, повозочный транспортной роты 865 СП 271 СД.
22.07.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что во время боёв 17 и 18 июля 1943, в районе села Русское 

под ураганным огнём противника, умело и своевременно доставлял на 
передовую линию боеприпасы, а с поля боя увозил раненых бойцов и 
командиров». 
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Коваленко Павел Павлович, 1923. 
В Красной Армии с 27.06.1941.
Ранен 20.07.1943.
Лейтенант, командир взвода связи 1-го батальона 451 СП 64 СД.
28.02.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя хра-

брым, стойким и мужественным защитником Советской Родины. В боях 
за овладение дер. Высокое, Антоновка, Лапени и др. с 18 по 29.11.1943, 
при отражении одной контратак противника, обрушившегося на команд-
ный пункт батальона организовав своих связистов на отпор врага, ис-
требил 5 гитлеровцев и захватил ручной пулемёт. 3.12.1943 в бою за д. 
Антоновка, во время отражения вражеской контратаки с участием са-
моходных орудий «Фердинанд» под шквальным огнём противника лич-
но выходил на линию связи и устранял повреждения. С 6 по 10.12.1943, 
когда почти все связисты выбыли из строя, сам работал на линии и обе-
спечил бесперебойную связь, что дало возможность нормальному управ-
лению боем. Своим бесстрашием и самоотверженностью в бою являет 
пример беззаветной преданности Родине, отваги и мужества».

9.09.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«За время наступательных боёв с 23.06.1944 умело организовал и 

быстро устанавливал проволочную связь между КП батальона и боевы-
ми подразделениями. Под сильным обстрелом противника своевремен-
но исправлял порывы, лично выходил на линию в моменты боя, не зная 
усталости, сам дежурил у телефона целыми сутками. На протяжении всех 
боевых действий связь работала бесперебойно, при помощи чего был га-
рантирован успех выполнения батальоном поставленных боевых задач».

Коломыц Андрей Андреевич, 1901. 
В Красной Армии с 09.1941.
Легко ранен в ногу 4.10.1943, тяжело ранен в лицо и бедро 3.09.1944.
Рядовой, стрелок 1119 СП.
В 1951 награждён орденом Славы III ст.
«Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков по за-

щите Социалистической Родины с февраля по сентябрь 1942. В боях в 
районе д. Овечки Калининской области в составе 1119 СП проявляя му-
жество и отвагу был легко ранен. После выздоровления снова возвра-
тился на фронт и в составе 49-го отдельного трофейного батальона в 
районе г. Великие Луки 3.09.1944 проявляя мужество и самоотвержен-
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ность во время сбора оружия на поле боя попал под миномётный об-
стрел противника. Был тяжело ранен, получил увечье и является инва-
лидом Отечественной войны».

Коломыц Стефан Дмитриевич, 1901.
В Красной Армии с 18.12.1941.
Рядовой, связист 2-го стрелкового батальона 1176 СП 350 СД.
20.06.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 16.04.1945 в бою при прорыве вражеской обороны на реке 

Нейсе и при формировании реки Шпрее под сильным огнём противника 
всегда своевременно обеспечивал связь с боевыми подразделениями».

Коломыц Терентий Дмитриевич, 1903.
В Красной Армии с 02.1942.
Гвардии сержант, старший разведчик-наблюдатель 4-й батареи 311 

гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка.
9.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях на подступах к пригороду Красный не смотря на 

сильный артиллерийско-миномётный огонь противника обнаружил 6 
пулемётов и одну миномётную батарею противника, вызвал огонь сво-
ей батареи и обеспечил продвижение пехоты вперёд».

2.10.1944 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«В боях за освобождение Советской Латвии показал себя одним 

из мужественных и отважных разведчиков. Работая помощником ко-
мандира взвода управления беспрерывно находится в боевых поряд-
ках пехоты, организуя надёжную разведку огневых точек и батарей 
противника мешающих продвижению нашей пехоте. Так в боях с 14 
по 19.09.1944 в районе высоты 220,4 и в районе Малкрогс обнаружил 
шесть станковых пулемётов и в период продвижения пехоты первым 
обнаружил скопление солдат противника, готовившихся к контратаке. 
Дав точные данные на батарею, батарейным огнём прямой наводки бы-
ли уничтожены огневые точки и рассеяна группа пехоты противника. 
В районе Жунлемпени обнаружил 75-мм противотанковое орудие и НП 
противника, которые также были уничтожены огнём батареи».

Коробов Николай Петрович, 1920. 
В Красной Армии с 1940.
Старший сержант, командир отделения 1-го отдельного доброволь-

ческого батальона 389 СД.
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29.04.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«На фронте Отечественной войны с 1942 показал себя в бою с не-

мецко-фашистскими захватчиками бесстрашным командиром. Дей-
ствуя в составе стрелкового батальона в районе хутора Крикуны своим 
метким оружейным огнём уничтожил 4-х немецких солдат и, несмо-
тря на полученное ранение поле боя не покинул и продолжал командо-
вать отделением».

Старшина, старшина 2-й миномётной роты 1279 СП 389 СД.
19.10.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою 14.07.1944 при отражении контратаки противника на высоте 

221.0 в районе города Горохов заменил выбывшего по ранению коман-
дира миномётного взвода, огнём миномёта лично гранатомёт с расчё-
том и автомашину с боеприпасами противника. В боях по расширению 
плацдарма на западном берегу реки Висла, несмотря на огневое воз-
действие противника, через водяной рубеж обеспечивал роту боепри-
пасами и личный состав горячей пищей. Собрал 340 мин противника 
которые были использованы в последующих боях».

Королёв Михаил Тимофеевич, 1926.
В Красной Армии с 18.04.1943.
Ранен.
Рядовой, стрелок 5-й стрелковой роты 507 СП 148 СД.
21.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою за село Медлец 5.05.1945 убил одного немца. В бо-

ях за Родину был ранен».

Костарнов Сергей Ефимович, 1926.
В Красной Армии с 1944.
Рядовой, телефонист управления 1-го дивизиона 297 АП 121 СД.
4.03.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 5 и 6 февраля 1945 в боях за город Бельско поддерживая 

непрерывную связь командира дивизиона с командиром 1-й батареи, 
под огнём противника устранил 16 порывов телефонной линии. Огонь 
был не только артиллерийский и миномётный, но и ружейно-пулемёт-
ный, а также работали немецкие снайпера».

Косточка Михаил Гаврилович, 1924. 
В Красной Армии с 1942.
Сержант, снайпер 3-го стрелкового батальона 1050 СП 301 СД.
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10.11.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях за Алексеево – Орловку Сталинской области 

4.09.1943, находясь в боевых порядках наблюдал за важными целями 
противника и докладывал командиру батальона. При этом лично из 
снайперской винтовки уничтожил 5 немецких солдат».

Костылин Иван Павлович, 1902 – 16.01.1945 убит.
В Красной Армии с 07.1941.
Ранен 6.03.1943.
Младший сержант, стрелок отдельной учебной роты 159 СД.
31.08.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Отличился смелостью при выходе роты на государственную грани-

цу СССР – Германия по реке Шешупа в районе селения Кубилея в ночь 
с 16 на 17 августа 1944. При штурме противотанкового рва уничтожил 
пулемётчика, мешавшего продвижению взвода. Подавая пример бой-
цам в числе первых вышел на границу и отражая контратаки против-
ника, показал пример храбрости и преданности Родине».

Костылин Семён Павлович, 1913.
В Красной Армии с 11.1942.
Ранен 8.03.1943, 17.11.1943, 8.12.1943.
Младший сержант, старший повар комендантского взвода 1339 СП 

318 СД.
30.12.1943 награждён орденом Славы III ст.:
«Участвуя в десантной операции на Керченском полуострове, в по-

сёлке Эльтиган был ранен, но оставался в строю. При прорыве враже-
ской обороны и переходе в немецкому тылу несмотря на ранение шёл 
впереди уничтожая попавшихся на пути немцев. В боях за высоты го-
ры Митридат смело штурмовал опорные пункты противника. Когда у 
десантников кончились боеприпасы проявил находчивость, обеспечив 
боеприпасами. Совместно с другими бойцами принимал активное уча-
стие в отражении вражеских атак».

Гвардии сержант Повар взвода снабжения 2-го батальона 80 Гв. СП 
32 Гв. СД.

15.03.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в трудных условиях боевой обстановки в период боёв за 

высоты 115.5 и 164.5 на Керченском полуострове с 10 по 24.01.1944 су-
мел обеспечить подразделения батальона всегда своевременно, вкусно 
приготовленной пищей, этим самым помогал успешному выполнению 
боевых задач поставленных командованием перед батальоном».
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Гвардии сержант, командир отделения отдельной роты 80 Гв. СП 
32 Гв. СД.

14.08.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою за шоссейную дорогу Кракиново-Подбожзь, Литовская ССР 

26.07.1944 первым ворвался на дорогу, где двигались немецкие авто-
машины, броском ручной гранаты подбил ведущею автомашину, а вто-
рую пленил. Огнем своего автомата уничтожил двух немецких солдат, 
которые пытались спастись бегством. Своими решительными действи-
ями не щадя самой жизни помогал успешному выполнению поставлен-
ной задачи».

Костыра Варвара Николаевна, 1922.
В Красной Армии с 10.1942.
Красноармеец, повар роты 28 отдельного дорожно-строительного 

батальона.
16.11.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«Работая поваром, образцово обслуживала весь личный состав ро-

ты. Во время выполнения боевого задания подразделения в районе Со-
лошино-Перевалочная бесперебойно обеспечивала питанием бойцов 
занятых на выполнении боевого задания. Подразделению было прико-
мандировано много бойцов других частей и всё же со своими обязан-
ностями справлялась отлично. Пища приготавливалась вкусно и своев-
ременно доставлялась».

Костыра Игнат Иванович, 1923. 
В Красной Армии с 04.1942.
Гвардии казак, орудийный номер зенитной батареи 47-го отдельно-

го дивизиона ПВО 11-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии.
1.11.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«14.10.1944 в районе ферм Адамиа при налёте вражеской авиации, 

прямым попаданием бомбы загорелась машина с орудием. Презирая 
опасность оросился к горящей машине и стал выбрасывать боеприпасы 
из огне, тем самым спас орудие».

Костыра Игнат Петрович, 1903.
В Красной Армии с 11.1941.
Тяжело ранен 17.09.1944.
Гвардии красноармеец, санитар 26-го отдельного гвардейского тан-

кового полка.
3.08.1943 награждён медалью «За отвагу»:
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«За то, что в бою 25.07.1943 за деревню Богородицкое под огнём 
противника оказал первую помощь 15 раненым бойцам из экипажей».

30.09.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«Будучи санитаром в бою при прорыве противника севернее Тар-

ту действовал смело и решительно. Не смотря на сильный артиллерий-
ско-миномётный и пулемётный огонь противника, вынес с поля боя 12 
раненых танкистов и автоматчиков вместе с их оружием. В боях за пе-
рекрёсток дорог танк командира взвода Якупова был подбит, потом ра-
нен весь экипаж, товарищ Костыра рискуя жизнью, полез в танк и вы-
нес из него экипаж, где был сам тяжело ранен. Истекая кровью, оказал 
помощь раненым и вместе с ними был эвакуирован в госпиталь».

Коцур Павел Григорьевич, 1926 – 30.04.1945 умер от ран.
В Красной Армии с 1944.
Рядовой, номер орудия 2-й батареи 297 АП 121 СД.
6.02.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что при штурме костёла в г. Грыбув 19.01.1945 совместно 

с расчётом выкатил орудие на прямую наводку, на расстояние 75-100 
метров от противника. Под сильным пулемётным огнём подносил сна-
ряды к орудию. Перебоя в боеприпасах у орудия не было, благодаря че-
му задача орудием была выполнена. Несмотря на лёгкое ранение от 
орудия не отошёл до выполнения поставленной задачи».

Красник Василий Григорьевич, 1911.
В Красной Армии с 10.01.1942.
Ранен три раза.
Рядовой, повозочный 660-го батальона аэродромного обслуживания.
15.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«С 1942 находится в действующей армии. Участвуя в боях за Совет-

скую Родину в составе 22-го стрелкового полка 9-й гвардейской стрел-
ковой дивизии в районе Духовщины 22.02.1942 был легко ранен. После 
выздоровления в составе 112-го стрелкового полка участвовал в боях 
в районе Велижа Смоленской области, где был вторично легко ранен в 
июле 1943. После лечения участвовал в боях под Витебском автоматчи-
ком в составе 22-го стрелкового полка, где получил третье тяжёлое ра-
нение в кисть правой руки. 

С 12 июня 1944 через 145-й запасной стрелковый полк прибыл в 
660 БАО на должность повозочного отделения вещевого снабжения, где 
несмотря на слабое здоровье, показал себя трудолюбивым и дисципли-
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нированным красноармейцем. Работая повозочным, с любовью отно-
сится к уходу и содержанию лошади, на которой лично переезжает из 
Калининской области. Всю работу по обеспечению прачечной водой и 
дровами всегда обеспечивает своевременно и аккуратно. В результате 
чего срывов в обеспечении чистым бельём лётно-технического состава 
никогда не было. Принимал активное участие в самоотверженной ра-
боте в строительстве бань, прачечных и сушилок. Всегда эту работу за-
канчивал в самые сжатые сроки». 

Красник Герасим Михайлович, 1904.
В Красной Армии с 1941.
Гвардии красноармеец, телефонист 200-го гвардейского легко-ар-

тиллерийского полка 3-й гвардейской легко-артиллерийской бригады 
1-й гвардейской артиллерийской дивизии РГК.

23.09.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя сме-

лым, храбрым и решительным связистом.
06.07.1943 в районе с. Подсоборовка под сильным артиллерий-

ско-миномётным обстрелом и бомбёжки с воздуха рискуя своей жиз-
нью пять раз восстанавливал порыв связи.

В наступательном бою 06.08.1943 находясь в боевых порядках пе-
хоты, непрерывно держал связь с батарей, и когда был тяжело ранен ко-
мандир батареи, товарищ Красник лично сам вынес его из-под обстре-
ла и доставил в санчасть полка.

26.08.1943 в наступательном бою в районе с. Прилепы находясь в 
боевых порядках пехоты непрерывно держал связь с батареей и под 
сильным артиллерийско-миномётным огнём семь раз устранял поры-
вы линии связи, тем самым обеспечил беспрерывное ведение огня ба-
тареи по огневым точкам и живой силе противника».

5.03.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В бою 13.02.1945 с орудием первым форсировал р. Бобёр и не смо-

тря на сильный ружейно-пулемётный огонь противника прямой на-
водкой в составе расчёта отбил контратаку противника уничтожил при 
этом 3 пулемёта и до 20 солдат противника».

Красник Иван Григорьевич, 1918. 
В Красной Армии с 06.1941.
Легко ранен 9.08.1941, тяжело ранен 14.05.1942.
Старшина медицинской службы, Санинструктор санитарной роты 

1006 СП 266 СД.



79

Честьи слава
Герои станицы

 А
рхонская

13.10.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях за расширение заднестровского плацдарма с 16.04 

по 5.05.1944 работая командиром отделения санитаров-носильщиков, 
под артиллеристско-миномётным огнём противника оказывал первую 
помощь раненым на поле боя. Лично вынес с поля боя 15 человек ра-
неных бойцов».

Старшина медицинской службы, командир отделения санита-
ров-носильщиков 1006 СП 266 СД.

18.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою за Коло 20.01.1945 под огнём противника вывез с ротных пун-

ктов укрытий 22 человека тяжело раненых бойцов и офицеров и доста-
вил их в санитарную роту. В боях за удержание плацдарма на левом бе-
регу р. Одер в районе Киниту с 31.01 по 5.04.1945 ежедневно под огнём 
противника переправлял раненых с плацдарма на «большую землю». В 
уличных боях за Берлин с 23 по 27.04.1945 под жестоким огнём врага 
эвакуировал с переднего края 28 тяжело раненых бойцов и офицеров».

Красник Иван Михайлович, 1913. 
В Красной Армии с 06.1940.
Гвардии рядовой, шофёр завода боеприпасов 41-го гвардейского 

корпусного артиллерийского полка РКГ.
8.09.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Товарищу Красник было отдано приказание доставить детали для 

ремонта тракторов. Невзирая на обстрел противником, он пробрался к 
разбитым тракторам и автомашинам, восстановил автомашину немец-
кой марки и на ней же доставил детали для ремонта тракторов».

Красник Михаил Пантелеевич, 1921. 
В Красной Армии с 08.1940.
Ранен 16.03.1945.
Старший лейтенант, командир 3-й батареи отдельного артиллерий-

ского дивизиона 15-й мотострелковой бригады.
29.08.1942 награждён орденом Красного Знамени:
«Командовал батареей отражавшей танковую атаку противника с 

28 по 30.06.1942 на реке Кжень. 28.06.1942 батарея встретилась с на-
ступающей танковой колонной противника, численностью до 50 тан-
ков. Батарея вступила с ней в жестокую схватку ии в неравном бою 
приостановила продвижение танков. Огнем оружий за 28.06.1942 бы-
ло уничтожено 27 танков, 29.06 – 10 танков, 30.06 – подбито 6 танков, 
уничтожено 3 автомашины с пехотой, частью уничтожено и рассеяно 
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до батальона противника. В упорном бою были ранены комиссар бата-
реи, командир взвода и убит вновь назначенный комиссар. Ведя уси-
ленный огонь и продвигаясь вперёд танки противника расстреливали и 
давили гусеницами орудия, которые были выведены из строя и так как 
огонь в дальнейшем вести было нельзя товарищ Красник принял реше-
ние – отбиваясь гранатами вывести личный состав. 32 человека он су-
мел вывести, остальные были ранены или убиты».

31.08.1943 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях с немецко-фашистскими войсками с 5.07 по 11.08.1943 под д. 

Ольховатка, Тросна, Красникова, Красная Роща, Гончаровка проявил хра-
брость и артиллерийское мастерство. В бою под Ольховаткой 10.07 лич-
но разведал тяжёлую зенитную батарею противника и разбил её огнём 
своих орудий в момент когда она приготовилась вести огонь по штур-
мующим советским самолётам. Кроме того батарея товарища Красника 
нанесла следующие потери врагу: уничтожено и подбито танков – 9, ав-
томашин – 17, подавлен огонь 10 артиллерийско-миномётных батарей. 
Рассеяно и частью уничтожено не менее 60 взводов пехоты противника».

12.06.1944 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«В бою по д. Фекуций (Румыния) 2.05.1944 проявил мужество и от-

вагу. Поставив свою батарею на левом фланге для стрельбы прямой на-
водкой, руководил стрельбой находясь у орудия с утра до 8 вечера. Ге-
роически сражалась батарея против контратакующих танков и пехоты 
противника. Было отбито 3 контратаки противника, при чём были на-
несены следующие потери: сожжено танков 2, подбито – 1, уничтожено 
3 пулемётные точки, уничтожено и рассеяно до батальона пехоты про-
тивника. Будучи вынужден отвести батарею назад из-за отсутствия бо-
еприпасов товарищ Красник обеспечил спасение всех исправных пушек 
и автомашин. Батарея (3 орудия) стояла на возможной высоте 10.13 
отм. 1920 на левом фланге наших войск».

16.08.1944 награждён орденом Красного Знамени:
«В боях на Украине, за Днестром, Прутом и в Польше проявил хра-

брость, мужество и преданность Родине. В бою 30 июля 1944 север-
нее д. Стефанув под Варшавой руководя огнём батареи в течении 5 ча-
сов вёл бой с колонной немецких танков прорвавшихся на Варшавского 
шоссе. Несмотря на жестокий ответный огонь и бомбёжку с воздуха до 
конца вёл борьбу. Только когда боеприпасы были на исходе и немецкие 
автоматчики пробрались на батарею товарищ Красник начал отводить 
орудия на новые огневые позиции. В этом бою было сожжено 4 танка 
и 3 подбито, а также уничтожено до трёх взводов пехоты противника».
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Гвардии капитан, командир 3-й батареи артиллерийского дивизио-
на 34 гвардейской мотострелковой бригады.

6.05.1945 награждён орденом Александра Невского:
«7 марта 1945 во время боя за г. Голянов, провинция Померании (Гер-

мания) вражеская батареи преградила путь нашей пехоте и танкам. Ко-
мандир батареи капитан Красник выдвинул свою батарею на открытую 
огневую позицию и вступил в единоборство с батареей врага. Благодаря 
умелому руководству со стороны товарища Красник – лично управляю-
щего огнём батареи, после получасовой артиллерийской дуэли, во вре-
мя которой к пушкам врага пришли на помощь два самоходных орудия 
родеда осталась на стороне батареи Красника. Батарея врага, одно само-
ходное орудие и до 15 гитлеровцев были уничтожены в этом бою. Сво-
ей личной инициативой мужеством и умением проявленным в этом бою 
капитан Красник способствовал тому, что был расчищен путь нашей пе-
хоте и танкам – город был взят. Батарея потерь не имела.

16 марта 1945 во время боя в районе юго-западнее города Альдамм 
(Германия) батарея товарища Красника огнём и колёсами сопровождая 
пехоту и танки, огнём с открытых огневых позиций уничтожила 1 орудие, 
4 пулемётные точки и до 40 гитлеровцев. Обеспечив этим самым продви-
жение пехоты. В этом бою капитан Красник был серьёзно ранен, но про-
должал руководить боем и только тогда когда он потерял сознание и его 
заменили в бою, был отправлен в госпиталь. Батарея потерь в материаль-
ной части не имела, в личном составе 3 человека легко ранены».

Красник Михаил Трофимович, 1918 – 01.1945 пропал.
В Красной Армии с 1942.
Сержант, разведчик разведывательного взвода 249-го танкового 

полка.
11.08.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«Во время боевых действий полка с 11 по 31.07.1944 показал се-

бя смелым, решительным разведчиком. 14.07.1944 в момент когда на-
ши танки прорвали сильно укреплённую оборону немцев в районе Во-
добег, пехота от танков отстала и для танков грозила опасность, так как 
немецкая пехота пыталась замкнуть кольцо. Сержант Красник с 6 ав-
томатчиками принял решение во что бы не стало сдержать натиск про-
тивника. Несмотря на свою малочисленность в течение 8 часового боя 
смог огнём из автоматов сдержать атакующего противника, до подхо-
да своей пехоты. Входе этого неравного боя уничтожил до 60 солдат и 
захватил 2 станковых пулемёта».
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Красник Пантелей Георгиевич, 1902.
В Красной Армии с 1941.
Тяжёлое ранение 23.03.1943.
Ефрейтор, старший телефонист взвода связи отдельной батареи ко-

мандующего артиллерией 41-го стрелкового корпуса.
3.08.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«25.07.1944 во время боя за г. Белосток в районе Зельона противник 

контратаковал наши части и потеснил с западной опушки леса. Товарищ 
Красник дежурил на передовом НП командующего артиллерией корпу-
са. Группа немцев пользуясь прикрытием леса зашла на юг и окружи-
ла связистов сматывающих линию. Красник первым обнаружил немцев 
и завязался бой, перешедший в рукопашную схватку. Им было убито до 
12 немцев, аппарат и кабель был вынесен и доставлен в подразделение».

17.02.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Обслуживая линию связи от НП командующего артиллерией 41 СК 

на НП командующего артиллерией 269 СД показал себя смелым и от-
важным бойцом. Во время сильного артиллерийского огня была пре-
рвана связь. Ефрейтор Красник несмотря на преклонный возраст, не 
считаясь с отдыхом, находился в течение суток на линии. Во время кон-
тратаки противника в районе Гансово-Подуховня был повреждён теле-
фонный аппарат. Красник быстро переключил линию на соседний ап-
парат и тем самым обеспечил бесперебойную связь. В тоже время в 
полевых условиях быстро исправил повреждённый аппарат».

Красник Прокопий Ефимович, 1918. 
В Красной Армии с 1939.
Сержант, командир отделения роты автоматчиков 249-го танково-

го полка.
24.08.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что во время боевых действий с 2- по 24.08.1943, будучи 

связным заместителя командира полка по строевой части, исключи-
тельно честно и быстро выполнял все поручения. 22.08.1943 лично ока-
зал помощь трём раненым бойцам и вывел их с поля боя».

Красников Семён Гаврилович, 1915. 
В Красной Армии с 22.02.1942.
Младший сержант, орудийный мастер 4-й батареи 546-го истреби-

тельно-противотанкового артиллерийского полка.
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15.08.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в боях в г. Орёл 18.07 и 3.08.1943 под артиллерийским 

огнём устранил неисправности двух орудий, обеспечив в разгар боя ве-
дение огня по огневым точкам противника».

Гвардии младший сержант, орудийный мастер, 311-го гвардейско-
го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

4.09.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях за Советскую Прибалтику показал себя мужественным и 

дисциплинированным воином. Все неисправности материальной части 
артиллерии им устраняются своевременно и по возможности на поле 
боя. Особенно отличился в боях за высоту 222,1 ив районе д. Каркли 
25.08.1944. Под сильным обстрелом противника исправил поврежде-
ние пушки и действуя за наводчика разбил наблюдательный пункт 
противника».

Кувалда Александр Макарович, 1905 – 13.07.1943 убит.
В Красной Армии с 1941.
Сержант, снайпер 1-го батальона 512 СП 146 СД.
9.01.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«В борьбе с немецкими оккупантами за короткий срок с августа по 

25 сентября 1942 убил 56 немцев».

Кузнецов Фёдор Ильич, 1911.
В Красной Армии с 1933.
Гвардии капитан, начальник артиллерийского снабжения 5-й гвар-

дейской стрелковой бригады.
2.10.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«В период операции в апреле-мае 1943 за овладение совхозом «Та-

бак» и высоту 204.3 сумел в трудных условиях бесперебойно организо-
вывать части боеприпасами, подавать их непосредственно на огневые 
позиции и в подразделения. Несмотря на сильное воздействие авиации 
противника непосредственно лично доставлял боеприпасы в подразде-
ления. В период операции бригады за овладение высоты 114.1 в райо-
не станции Крымская Краснодарского края с 14 по 22.07.1943 работая 
без отдыха сумел бесперебойно обеспечивать подразделения и части 
боеприпасами за весь период операции. Подача боеприпасов в напря-
жённые дни проводилась днём. В период операции лично находился во 
всех подразделениях и точно знал обеспеченность частей и подразде-
лений, благодаря чему с поставленной задачей справлялся».
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Гвардии капитан, помощник начальника артиллерийского снабже-
ния 110-й Гв. СД.

30.11.1943 награждён орденом Красного Знамени:
«В боях с немецкими захватчиками при форсировании р. Днепр и 

овладении плацдармом на правом берегу в исключительно трудных ус-
ловиях боевой обстановки, под беспрерывным обстрелом артиллерией 
противника переправлял боеприпасы на правый берег Днепра. Несмо-
тря на острый недостаток транспорта и переправочных средств сумел 
организовать бесперебойную доставку боеприпасов в подразделения 
дивизии. Благодаря чему дивизия имела достаточное количество бое-
припасов на огневых позициях, что дало возможность успешному про-
движению наших частей и отражению контратак противника».

Кусей Марк Дмитриевич, 1902 – 1969.
В Красной Армии с 1941.
Гвардии лейтенант, командир батареи 51-го отдельного гвардей-

ского истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 
46-й гвардейской стрелковой дивизии. 

7.07.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«Работая командиром батареи показал себя смелым инициатив-

ным командиром. 6.10.1943 при прорыве обороны противника в районе 
д. Бардина поставленная задача батареи была выполнена полностью, 
при этом уничтожено: 4 пулемётные точки и до 10 солдат и офицеров. 
При прорыве обороны противника 15.10.1943 в районе д. Пресняки ба-
тареей было уничтожено 3 пулемётных точки.

Лейтенант Кусей находясь всё время в боевых порядках пехоты вме-
сте с батареей огнём и колёсами активно помогал продвижению нашей 
пехоте. Поставленная задача батареей была выполнена полностью. Когда 
огневые точки противника были уничтожены, он перенёс огонь по кон-
тратакующей пехоте противника и уничтожил до 10 солдат и офицеров».

Гвардии старший лейтенант, командир батареи 51-го отдельного 
гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского ди-
визиона 46-й гвардейской стрелковой дивизии.

24.11.1943 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В период боевых действий частей дивизии, работая в штабе ко-

мандующего артиллерией дивизиона офицером связи, безукоризненно 
выполнял любую поставленную перед ним задачу. Неоднократно на-
правлялся с поручениями или пакетами в артчасти, невзирая на дли-
тельность маршрута и отсутствие необходимых средств передвижения, 
справлялся чётко и своевременно.
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В ходе операций осуществлял беспрерывный контроль за действи-
ями артчастей, зачастую давал им дальнейшие маршруты движения и 
переключал их на поддержку соответствующих стрелковых полков, ис-
ходя при этом из обстановки.

Своим добросовестным отношением к делу оказывал большую по-
мощь в районе штаба, своевременно учитывал расход боеприпасов в бою 
и осуществлял учёт личного и конского состава артчастей, был постоян-
но в курсе обстановки и своевременно информировал вышестоящий штаб.

В своей работе гвардии старший лейтенант Кусей проявлял стой-
кость и умелые действия».

Кусей Николай Петрович, 1924.
В Красной Армии с 1942.
Ранен 15.09.1944.
Сержант, командир миномёта батареи 196-го горно-вьючного ми-

номётного полка РГК.
26.10.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях при прорыве обороны в районе г. Санок, работая команди-

ром миномёта, уничтожил 09.09.1944 вражеский станковый пулемёт и 
подавил огонь орудия противника.

11.09.1944 его миномётный расчёт был выдвинут на передний край 
нашей пехоты с задачей уничтожить огонь станкового пулемёта про-
тивника. Не взирая на артиллерийско-миномётный огонь противника, 
задачу выполнил – огонь пулемёта был подавлен. Тем самым обеспе-
чил продвижение нашей пехоты вперёд».

17.03.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«В боях в районе г. Бельска (Польша) с 10 по 15.02.1945 дрался му-

жественно и отважно, огнём личного оружия и ручными гранатами 
уничтожил пулемётную точку немцев и истребил 8 немецких солдат».

24.05.1945 награждён медалью «За отвагу»: 
«В бою за г. Фридек 02.05.1945 проявил мужество и отвагу. Огнем 

миномёта подавил огонь двух станковых пулемётов, препятствовавших 
продвижению нашей пехоты и уничтожил 6 немцев».

Куценко Антон Михайлович, 1909. 
В Красной Армии с 9.08.1942.
Два ранения.
Рядовой, кузнец 867 СП 271 СД.
9.10.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
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«За то, что в боях против немецких оккупантов с 17.07.1943 под 
сильным артиллерийским и миномётным огнём противника и бомбёж-
ке с воздуха, производил ковку лошадей и ремонт повозок, тем самым 
обеспечивая подразделения бесперебойной доставкой боеприпасов и 
продовольствия».

15.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В действующей армии с августа 1942. Первое лёгкое ранение по-

лучил в боях в марте 1943 в районе Масского направления в соста-
ве 867 СП 271 СД. Второе тяжёлое ранение получил в боях 1 декабря 
1943 в районе местечка Черникова в составе 867 СП 271 СД. После чего 
был направлен через 221 АЗСП 7 августа 1944 был направлен во взвод 
охраны 2-го эшелона полевого управления 42-й армии. За время пре-
бывая во взводе показал себя дисциплинированным, выдержанным. 
Чётко исполняет приказы командиров и начальников, хорошо владеет 
личным оружием, имеет хорошую боевую выучку».

Лазурко Иван Васильевич, 1923.
В Красной Армии с 1941.
Ранен 26.01.1945.
Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 105 СП 77 СД.
3.02.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В бою за высоту 42.9 северо-западнее Колеос Литовской ССР 26 ян-

варя 1945 умело и мужественно командовал своим взводом. Несмотря 
на сильное сопротивление противника, ураганный огонь его артилле-
рии и миномётов, смело поднял свой взвод и повёл его на врага. Од-
ним из первых ворвался в расположение немцев, в короткой но реши-
тельной схватке с врагом уничтожил взводом более 25 гитлеровцев, а 
остальных обратил в бегство».

Лазурко Иван Петрович, 1923 – 1994.
В Красной Армии с 09.1942.
Рядовой, ездовой орудия батареи 45-мм пушек 1339 СП 318 СД.
28.11.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«За проявленное в боях с немецкими захватчиками мужество и от-

вагу. Участник десантной операции за освобождение Керченского по-
луострова и непосредственное участие в штурме вражеских укрепле-
ний».

Рядовой, подносчик орудия батареи 45-мм пушек 1339 СП 318 СД.
30.12.1943 награждён орденом Красной Звезды:
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«Во время перехода с Эльтинген к Керчи проявил себя мужествен-
ным и стойким. Уничтожая вражескую батарею уничтожил пушку и двух 
солдат. Храбро штурмовал высоты горы Митридат, забрасывая огневые 
точки гранатами и расстреливая выбегающих из блиндажей немцев. 
Впоследствии прочно держал оборону на высотах горы Митридат».

Рядовой, ездовой орудия батареи 45-мм пушек 1339 СП 318 СД.
25.05.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях за Севастополь под сильным артиллерийским огнём про-

тивника доставил на передний край до 2000 снарядов. Днём подвёз на 
высоту Горная орудие, которым уничтожили крупнокалиберный пуле-
мёт и до 10 фрицев. Помогал выкатывать орудие и подносил снаряды».

Рядовой, ездовой орудия батареи 76-мм пушек 1339 СП 318 СД.
28.02.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в период действий в районе Елесня показал себя смелым 

и храбрым. Быстро работал у своего орудия, и разбил один дом, в кото-
ром находилась огневая точка станкового пулемёта противника, кото-
рая мешала продвижению нашей пехоте».

Ларикова Нина Дмитриевна, 1922. 
В Красной Армии с 1942.
Гвардии рядовая, телефонист роты связи 310 Гв. СП 110 Гв. СД.
15.10.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что 1.10.1943 во время боя за д. Куеваваловка в трудную 

минуту боя работала бессменно на центральной телефонной станции 
24 часа, а когда телефонная связь порвалась, перешла на радиостан-
цию и продолжала по радио держать связь с наступающими подраз-
делениями».

Левченко Александр Ильич, 1925.
В Красной Армии с 1941.
Ефрейтор, наводчик орудия батареи 308 СП 1-й отдельной стрелко-

вой дивизии ВВ НКВД.
21.05.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За проявленную смелость и решительность по выполнении постав-

ленной боевой задачи по подавлению огневых точек противника, рас-
положенных на высоте 141.7. Действуя на открытой местности, несмо-
тря на ружейно-пулемётный и миномётный огонь противника, подавил 
огневые точки и тем самым дал возможность пехотным подразделени-
ям успешно продвинуться вперёд».
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Левченко Георгий Константинович, 1924. 
В Красной Армии с 1942.
Ранен 17.04.1945.
Гвардии рядовой, телефонист 2-го стрелкового батальона 220 Гв. 

СП 79 Гв. СД.
14.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях при прорыве обороны противника западнее с. Хотенов 

14.04.1945 несмотря на жестокий огонь противника обеспечил беспе-
ребойную связь КП с подразделениями, что способствовало успеху боя».

Гвардии рядовой, телефонист 2-го стрелкового батальона 220 Гв. СП
21.05.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях при прорыве обороны противника с 14 по 17.04.1945 в рай-

оне Хотенов Заксендорф на западном берегу руки Одер под сильным 
огнём противника своевременно обеспечивал командование батальона 
бесперебойной связью с ротами, что способствовало в успешном выпол-
нении боевой задачи – устранив на линии 27 порывов. Участвуя в отра-
жении контратаки противника из винтовки уничтожил 19 немцев. Бу-
дучи ранен в этом бою не ушёл с поля боя до его окончания».

Левченко Иван Иванович, 1922. 
В Красной Армии с 1941.
Два лёгких ранения.
Старший сержант, радиотелеграфист 1-го танкового батальона 20-

й танковой бригады.
17.08.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях за город Парчев, Радзын и Луков дважды ранен в танке, но 

не покинул поле боя. Экипаж танка из танкового оружия и гусеница-
ми уничтожили: 2 самоходных орудия, 3 вездехода, 2 противотанковые 
пушки и 15 немецких автоматчиков».

8.02.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях за освобождение г. Радом, населённых пунктов Поцеркова 

Воля и Плец обеспечил бесперебойной связью боевые порядки танков 
с командованием. В составе экипажа огнём из танкового оружия и гу-
сеницами танка было уничтожено: 1 пушка, несколько повозок, 3 авто-
машины с военным имуществом и до 20 немецких солдат и офицеров».
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Левченко Илья Александрович, 1926. 
В Красной Армии с 03.1944.
Тяжёлое ранение 18.04.1945.
Рядовой, артиллерист-наводчик 104 ОПТД 97 Гв. СД.
28.12.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«18.04.1945 в боях под г. Штраллин (Германия) был тяжело ранен».

Левченко Михаил Иванович, 1923.
В Красной Армии с 1.08.1941.
Ранен 10.12.1942.
Рядовой, электрик 20-го отдельного электротехнического батальо-

на 31-й отдельной инженерной бригады специального назначения.
9.05.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В период освобождения Крыма от немецких захватчиков, находясь 

в группе минёров, сопровождал 4-й гвардейский армейский пушечный 
артиллерийский полк. За период с 11 по 24.04.1944 лично снял более 30 
мин на маршруте от Керчи до подступов к Севастополю. В ожесточённых 
боях за Севастополь в условиях интенсивного артиллерийского и мино-
мётного огня противника бесстрашно проделывал проходы в минных по-
лях противника. За короткое время снял и обезвредил 25 мин».

Левченко Николай Яковлевич, 1912. 
В Красной Армии с 08.1941.
Гвардии ефрейтор, шофёр замкомдива по тылу 17 Гв. КД.
30.12.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В дивизии с первых дней участия её в Отечественной войне, прой-

дя тяжёлый боевой путь, начиная с оборонительных действий по защи-
те столицы г. Москвы. Будучи шофёром автомашины штаба дивизии 
не считаясь с трудностями боевой обстановки, непроходимостью дорог, 
в плохую погоду выполнял самые ответственные задания начальника 
штаба и командования дивизии, неоднократно выезжая на передовые 
линии частей с офицерами связи дивизии. Участник рейда по тылам 
противника на р. Десна по уничтожению Карачаевской немецкой груп-
пировки, а также участник рейда в районе Мозырь – Калинковичи, где, 
несмотря на труднопроходимые болотистые места, проводил свою ав-
томашину без поломок и аварий в срок указанный командованием. В 
последних операциях за овладением городами и железнодорожными 
узлами Луков и Седлец, будучи шофёром рации неоднократно попадал 
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под бомбёжку с воздуха авиацией противника и обстрел артиллерий-
ским огнём и, несмотря на это, умело и скрытно проводил машину с ра-
диостанцией, тем самым способствовал держать связь с боевыми ча-
стями дивизии, сохраняя при этом материальную часть».

Гвардии ефрейтор, шофёр политотдела 17 Гв. КД.
10.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«Работая шофёром за всё время боёв от р. Висла до р. Одер прояв-

лял мужество и отвагу. В боях от Одера до Эльбы неоднократно был 
на машине в частях подвозя им продовольствие, фураж и боеприпасы. 
Машину содержит в постоянной готовности. Лично дисциплинирован».

Левченко Пётр Иванович, 1918. 
В Красной Армии с 1942.
Младший лейтенант, начальник рации 44-й гвардейской пушечной 

артиллерийской бригады.
19.05.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В период наступательных операций от Одера до Берлина, несмо-

тря на постоянное передвижение и условия работы связь с приданной 
бригаде корректировочной авиации была постоянной, в результате че-
го командование всегда имело возможность получать самые ценные 
сведения о группировке артиллерии противника и своевременно её по-
давлять. В бою смел и инициативен».

Льянов Владимир Александрович, 1916. 
В Красной Армии с 03.1942.
Одно тяжёлое ранение и одну тяжёлую контузию.
Старший лейтенант, пропагандист эвакогоспиталя № 1136 МЭП 

201 2-го Прибалтийского фронта.
14.01.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях против немецких оккупантов за город Зубцов в августе 1942 

политруком стрелковой роты первым ворвался в дзот немцев и в руко-
пашной схватке уничтожит трёх солдат и захватив станковый пулемёт 
повернул его против немцев и отбил две контратаки. В бою был ранен в 
правую ногу. В декабре 1942 в боях за город Ржев будучи комиссаром 
артиллерийской батареи и когда вышел из строя расчёт из 85-мм пуш-
ки отбил танковую атаку немцев, при этом получив тяжёлую контузию 
с повреждением органов слуха и потери зрения на 40 процентов. В на-
стоящее время по большевистски воспитывает советских воинов в духе 
преданности нашей родине и делу партии Ленина – Сталина».
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Льянов Иван Александрович, 1921. 
В Красной Армии с 1940.
Два ранения, две контузии.
Капитан, помощник начальника штаба по строевой части 111-й от-

дельной зенитно-артиллерийской бригады ПВО.
14.11.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«Участник боёв на Ленинградском фронте с июня 1941, где полу-

чил два ранения – одно тяжёлое, две контузии – одну тяжёлую. Пер-
вое ранение получил в наступательных боях при взятии станции Новый 
Белоостров в рукопашной схватке. Тяжёлую контузию получил в мар-
товских наступательных боях в 1943 в районе Красного Бора во время 
сопровождения пехоты в наступлении. Активный участник в истреби-
тельном движении по уничтожению немцев из винтовки. На его боевом 
счету уничтожено гитлеровцев из индивидуального оружия 4, из груп-
пового – 95, за что получил книжку истребителя.

В настоящее время работая помощником начальника штаба по 
строевой части правильно и аккуратно поставил учёт личного состава 
бригады. Требователен к себе и подчинённым, дисциплинированный, 
трудолюбив, спецдело знает хорошо. Повседневно работает над повы-
шением своих знаний. Партии Ленина – Сталина и Социалистической 
Родине предан».

Лях Дмитрий Егорович, 1906 – 24.04.1945 убит.
В Красной Армии с 1941.
Старший сержант, старшина 1-й стрелковой роты 1373 СП 416 СД.
14.09.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что под огнём врага 27 августа 1943 бесперебойно снабжал 

роту боеприпасами и продовольствием».
Старший сержант, командир отделения 2-й стрелковой роты 1373 

СП 416 СД.
17.01.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«В ожесточённых боях с немецко-фашистскими оккупантами за 

освобождение нашей Родины проявил героизм, мужество и боевую от-
вагу. 21 октября 1943 в районе северо-западнее хутора Папанина про-
тивник предпринял контратаку на наши подразделения. Товарищ Лях 
со своим отделением выдвинулся вперёд и, подпустив противника на 
близкое расстояние, открыл ураганный огонь из своего оружия, а потом 
забросал ручными гранатами. В результате ведения интенсивного огня 
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контратака противника была отражена. Сам товарищ Лях убил 12 не-
мецких солдат и взял три автомата противника».

Старшина, командир взвода снабжения 1-го стрелкового батальо-
на 1373 СП 416 СД.

4.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«За время боёв с немецкими захватчиками от Вислы до Одера с 

14.01 по 5.02.1945 умело командовал взводом снабжения батальона. 
Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный огонь противника, 
горячая пища доставлялась на передний край ежедневно 3 раза в сутки. 
Транспорт взвода снабжения находится всегда в полной боевой готов-
ности, лошади хорошей упитанности. Все боевые задания командова-
ния выполняются точно и в срок. На переднем крае бывает ежедневно».

Македонов Василий Семёнович, 1904.
В Красной Армии с 11.02.1925 по 15.12.1935, с 07.07.1941.
Контузия 6.11.1942.
Капитан административной службы, помощник по учёту личного 

состава начальника штаба 96-го армейского тяжёлого танко-самоход-
ного полка.

17.07.1946 награждён орденом Красной Звезды:
«Участвуя в действующих частях Закавказского фронта, Северо-Кав-

казского фронта и 3-го Украинского фронта по обороне Кавказа: в пери-
од с августа по сентябрь 1942 на Моздокском направлении в составе 8-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады 9-й армии в должности на-
чальника строевого отдела; с сентября 1942 по апрель 1943 в составе 19-
й отдельной строительной бригады 9-й армии в должности начальника 
4-й части; с апреля по июль 1943 в составе управления 11 Гв. СК 9-й и 
37-й армий в должности помощника начальника отдела кадров; с июля 
1943 по февраль 1944 в составе 213-го армейского запасного стрелко-
вого полка в должности помощника начальника штаба по учёту лич-
ного состава; с февраля по июнь 1944 будучи привлечённым для работ 
по мобилизации граждан в освобождаемых от противника районах, по 
должности председателя призывной комиссии; с июня 1944 по ноябрь 
1944 в штабе Полевого Управления 37-й армии в должности помощни-
ка начальника 3-го отдела организации учёта и укомплектования – сво-
ей плодотворной работой своевременно давал сведения об укомплекто-
ванности боевых подразделений, укомплектовывал эти подразделения 
личным составом и тем самым обеспечивал своевременное выполнение 
боевых заданий командования на фронте. Будучи позже в 213-м армей-
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ском запасном стрелковом полку, умело руководил работами по ком-
плектованию подразделениями полка маршевых команд направляемых 
как в боевые части армии, так и на постройку переправ на реках Днепр и 
Днестр. Работая в призывной комиссии – своевременно мобилизуя при-
зывной контингент, обеспечивал запасной полк людскими ресурсами».

Малышев Александр Моисеевич, 1903.
В Красной Армии с 08.1941.
Контужен 08.04.1945.
Младший сержант, командир орудия 8-й батареи 377 АП.
3.12.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«Подготовил трёх наводчиков и обучил всех номеров расчёта 

стрельбе прямой наводкой.
Орудие, командиром которого является уничтожило: 04.06.1942 под 

Н. Нагольчик дзот; 11.06.1942 НП противника; 03.07.1942 под Красным 
лучом миномётную батарею противника, под Хадыженской 07.09.1942 
тяжёлую батарею, 10.09.1942 штаб части и 18.09.1942 зенитную бата-
рею противника».

Сержант, командир орудия 9-й батареи 377 АП.
24.01.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«За время пребывания на фронте борьбы с немецкими захватчи-

ками проявил себя смелым, храбрым воином Красной армии. Орудие, 
которым командует за время боевых действий нанесло немалый урон 
противнику в технике и живой силе. 10.11.1943 в районе Гюневка ору-
дие первым открыло огонь по атакующим танкам противника. Контра-
така была отбита. Подбит 1 танк. 

12.11.1943 орудие первым открыло огонь по атакующей пехоте про-
тивника, где было рассеяно и уничтожено до роты пехоты противника.

14.12.1943 в районе ликвидации Алёшкинского плацдарма против-
ник, точным и молниеносным огнём подавило огонь 150 мм батареи 
противника в районе Киндийка.

15.12.1943 орудие точным прицельным огнём в районе переправы 
на правом берегу р. Днепр рассеяло и частично уничтожило резервы 
противника до 100 человек.

17.12.1943 орудие подверглось сильному артобстрелу противника. 
Требовалось немедленное открытие огня. Товарищ Малышев пренебре-
гая опасностью увлекая за собой расчёт бросился к орудию и первым в 
подразделении открыл огонь по батареи противника. Батарея против-
ника была уничтожена в районе сев. Киндийка».
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Сержант, командир орудия 6-й батареи 154-й пушечной артилле-
рийской бригады.

29.04.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«За время пребывания на фронте борьбы с немецкими захватчика-

ми показал себя смелым и решительным воином. Стал мастером мет-
кого артиллерийского огня.

В период ликвидации восточно-прусской группировки противника 
юго-западнее г. Кёнигсберг и окружённой группировки в Кёнигсбер-
ге, заменил выбывшего по болезни командира огневого взвода. Управ-
ляя огнём орудий своего взвода уничтожил 75 мм орудие противника 
в районе Ширтен и подавил огонь двух 75 мм артиллерийских батарей 
противника, мешавших продвижению наших танков.

24.03.1945 со своим огневым взводом находился на прямой навод-
ке. Под артиллерийским и миномётным огнём противника, управляя 
огнём своих орудий уничтожил 105 мм орудие противника в районе 
Розенберг.

06.04.1945 находясь на прямой наводке заменил погибшего коман-
дира огневого взвода и управляя огнём орудий уничтожил дзот про-
тивника с противотанковым орудием и станковый пулемёт, которые 
преграждали путь нашим самоходным орудиям и стрелкам.

07.04.1945 сопровождая пехоту огнём орудий уничтожил узел со-
противления противника на северном берегу р. Беек, чем самым спо-
собствовал успешному форсированию реки нашими частями.

08.04.1945 огнём орудий уничтожил на прямой наводке узел сопро-
тивления противника на южной окраине г. Кёнигсберг, где был конту-
жен, но несмотря на это продолжал выполнять поставленную задачу».

Малышев Александр Николаевич, 1918. 
В Красной Армии с 
Гвардии рядовой, командир миномётного расчёта 120 мм миномё-

тов. 
22.07.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За период наступательных боёв с 29.03 по 14.04.1945 действовал 

смело и решительно. Только за два дня боёв в районе села Пуркла (Ав-
стория) 12-13.04.1945 он огнём своего миномёта совместно с расчётом 
уничтожил свыше 12 немецких солдат. 
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Малышев Василий Максимович, 1915. 
В Красной Армии с 14.06.1941.
Легко ранен 6.08.1941.
Гвардии старший сержант, командир отделения связи батареи 76 

мм пушек 100 Гв. СП 35 Гв. СД.
4.04.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях за Могилу Орлова под огнём противника восста-

новил прерванную связь с НП командира полка».
16.06.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях на правом берегу Днепра 10 мая 1944 под артил-

лерийско-миномётным огнём в ночное время, устранил 8 порывов те-
лефонной линии».

3.02.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«В боях, при прорыве долговременной обороны противника на реке 

Висла и дельнейших наступательных боях обеспечивал бесперебойную 
связь с пехотой. Под селом Рогожск 14.01.1945 под сильным артилле-
рийско-миномётным огнём исправил порванную связь в трёх местах. В 
боях под селом Бжуза 10.01.1945 находясь на наблюдательном пункте 
обнаружил противотанковую пушку противника, которая была уничто-
жена. В боях под селом Адамуг 10.01.1945 с личным оружием отражал 
контратаку противника уничтожив при этом 6 немцев».

30.04.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Активный участник прорыва сильно укреплённой и глуюлко-эше-

лонированной обороны немцев на подступах к Берлину. В боях дей-
ствовал смело и решительно. Под сильным огнём противника лично 
восстанавливал связь. Так за один день боя 23.04.1945 устранил 26 по-
рывов телефонной линии и обеспечил бесперебойную связь батареи с 
командованием полка и батальонов. В числе первых ворвался на ули-
цы Берлина и в уличном бою из автомата уничтожил 2 пулемётчиков 
и захватил пулемёт».

Малышев Даниил Карпович, 1903.
В Красной Армии с 11.1941.
Старший лейтенант, помощник начальника административной ча-

сти управления 37 СК.
14.04.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За время службы в административной части корпуса бесперебой-

но обеспечивал продовольствием и имуществом управление корпуса. 
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В дни форсирования реки Дунай, вместе с передовыми частями пе-
реправлял продовольствие и организовывал питание личного состава 
управления корпуса. Во время окружения нашими войсками г. Бада-
пешт и отсутствия возможности доставки продовольствия из-за Дуная, 
под сильным огнём противника вывозил продовольствие, находящееся 
на территории занятой противником и этим самым обеспечил беспере-
бойное снабжение».

Малышев Иван Алексеевич, 1918. 
В Красной Армии с 1941.
Ранен 11.1941, 27.08.1942.
Гвардии старший лейтенант, заместитель командира дивизиона по 

политической части 2-го гвардейского воздушно-десантного артилле-
рийского полка.

28.07.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях с немецкими войсками на Уманьском направлении и в Ру-

мынии проявил мужество и самоотверженность в работе. Товарищ Ма-
лышев воспитывает подчинённых в духе преданности нашей Родины, 
верности военной присяге, точного выполнения приказав командова-
ния. Личный состав дивизиона точно в срок, не считаясь ни с чем, вы-
полняет все поставленные перед ним задачи. За период боёв с 25.04 
по 20.05.1944 огнём дивизиона отбито 14 контратак пехоты и танков 
противника, уничтожено свыше 100 солдат и офицеров противника, 
подбито 2 танка, уничтожены 2 пулемётные точки, 1 орудие, подавлен 
огонь 1 миномётной батареи и 2-х станковых пулемётов. Неоднократно 
в трудных условиях боевой жизни находил выход из затруднений. При 
подготовке прорыва в районе Чемерисское в грязь и непогоду товарищ 
Малышев был послан в 9-ю батарею для подтягивания её на боевой по-
рядок. Благодаря находчивости он своевременно поставил орудия на 
боевой порядок. В период контратаки немцев 7.05.1944 в дивизионе 
кончились боеприпасы и товарищ Малышев обеспечил дивизион бое-
припасами, используя брошенные другими частями снаряды, что по-
могла отразить контратаку противника».

Малышев Михаил Иванович, 1920.
В Красной Армии с 30.10.1940.
Легко ранен 3.081943, 3.011944.
Младший лейтенант, командир 1-го огневого взвода 942 АП 374 СД.
14.04.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
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В бою 19 марта 1943 командуя орудием прямой наводкой разбил 
два дзота, в которых нашли 18 трупов солдат и офицеров противника, 
уничтожил 2 станковых пулемёта, мешавшие продвижению нашей пе-
хоты. Уничтожил 1 пулемёт в подбитом танке, который служил огневой 
точкой противника и 1 станковый пулемёт в траншее противника, тем 
самым обеспечил беспрепятственное продвижение нашей пехоте впе-
рёд которая продвинулась до 3-х км.

Лейтенант, командир взвода управления 3-й батареи 942 АП 374 СД. 
10.08.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях с 22 по 28.07.1943 в районе Вороново благодаря умелому и 

стойкому руководству лейтенанта Малышева связь и разведка работа-
ли бесперебойно. Под интенсивным артиллерийско-миномётным огнём 
противника, сам лично устранял порывы телефонной связи. Находясь на 
переднем крае вместе со своими разведчиками выявил 20 огневых то-
чек противника, а затем корректируя огонь батареи уничтожил их. Так-
же по его данным батарея уничтожила 120 солдат и офицеров противни-
ка. Партии Ленина – Сталина и Социалистической Родине предан».

Лейтенант, командир огневого взвода 9 АП 72 СД.
15.02.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях за г. Краптица показал своё мужество, отвагу и геройство. 

Благодаря его умелому руководству и решительности, взвод перепра-
вился без единой потери на западный берег реки Одер, несмотря на 
сильный обстрел со стороны противника. После чего взвод занял обо-
рону на плацдарме и стал отражать все контратаки немцев. Взвод был 
окружён, но несмотря на все попытки врага, держался до тех пор, по-
ка ему не было приказано выйти из окружения. После этого, также без 
потерь, со своей материальной частью, автотранспортом лейтенант Ма-
лышев переправился обратно через реку Одер».

18.05.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«Во время овладения городом Нейссе, после артподготовки, против-

ник открыл ураганный артминометный огонь по нашему переднему 
краю, и пехота задержалась. Тогда лейтенант Малышев находясь в бое-
вых порядках пехоты, стал корректировать огнём дивизиона по враже-
ским огневым точкам. При этом было уничтожено 1 станковый пуле-
мёт, 2 ручных пулемёта с прислугой и до 10 немецких автоматчиков, 
очистив путь нашей пехоте. Враг сопротивлялся за каждый дом, но бла-
годаря хорошей организации разведки, огневые точки врага вовремя 
засекались и уничтожались огнём батареи. В уличных боях из личного 
оружия уничтожил 3-х немцев».
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Мальченко Клавдия Николаевна, 1923. 
В Красной Армии с 10.1942.
Рядовая, сапёр 28-го отдельного дорожно-строительного батальо-

на 37-й армии.
28.09.1944 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«На правом берегу Днестра, юго-западнее г. Бендеры в период под-

готовки наступательных операций 3-го Украинского фронта, дневные 
задания выполняя на 150-200 % по постройке дороги, которая сыграла 
решающую роль в блестяще проведённой операции».

Масленников Николай Владимирович, 1925. 
В Красной Армии с 1.09.1942.
Тяжело ранен 8.09.1942, 5.04.1945, легко ранен 22.12.1942, 

14.11.1944.
Гвардии рядовой, миномётчик миномётной батареи 29 Гв. КП 8 Гв. КД.
30.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что действуя в составе расчёта при расширении плацдарма 

на западном берегу р. Ваг 30.03.1945 метким огнём миномёта рассеял 
группу автоматчиков, мешавших продвижению сабельных подразде-
лений, чем способствовал успеху полка. В бою за г. Малацки 5.04.1945 
был ранен».

4.06.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«Участник Отечественной войны с 1942, 2 раза тяжело ранен, 2 раза 

легко ранен. В последний раз ранен в боях за г. Брно при переправе 
через р. Дунай, обеспечивая огнём миномёта переправу через реку. В 
этом бою проявил мужества и отвагу».

Масленников Пётр Владимирович, 1923.
В Красной Армии с 06.1941.
Младший лейтенант, командир пулемётного взвода 667 СП 218 СД.
22.10.1943 награждён орденом «Красная Знамя»:
«В течение боевых действий полка показал себя смелым, муже-

ственным, стойким офицером. Вместе с полком форсировал реку Дне-
пр. Переправившись на правый берег товарищу Масленникову была 
поставлена задача доставить сведения о расположении противника. 
Данную задачу выполнил блестяще. Узнав точное месторасположение 
противника со своим взводом напал на прикрывающую заставу немец-
ких войск, сбил её и одну из захваченных вражеских пушек развернул, 
быстро открыл огонь и обратил немцев в бегство». 
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Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 1 стрелкового 
батальона 667 СП 218 СД.

3.06.1944 удостоен звания «Герой Советского Союза» с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

«24.09.1943 форсировал реку Днепр получил задание оттеснить 
немцев с высотки, что в районе Пекари и закрепиться на ней. Маслен-
ников смело повёл своих бойцов вперёд и не смотря на сильный мино-
мётный и пулемётный огонь противника завладел этой высотой, оста-
вив около 50 трупов солдат и офицеров противника. 25.09.1943 немцы 
бросили в контратаку большую группу пехоты и обтекая высоту угро-
жали окружением взводу Масленникова, но Масленников не дрогнул, 
заняв круговую оборону и рассеяв гитлеровцев. В этом бою миною сам 
уничтожил 12 гитлеровцев».

Лейтенант, командир пулемётного взвода 338 Гв. СП 117 Гв. СД.
1.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях при форсировании р. Одер 27.01.1945 при выходе из строя 

командира роты принял командование на себя и умелым командова-
нием будучи на западном берегу реки отразил 2 яростные контрата-
ки противника, а также стремительным ударом ворвался в населённый 
пункт и занял опорный пункт, причём уничтожил 4 огневые точки и бо-
лее 20 немецких солдат и офицеров».

Матяш Николай Антонович, 1924. 
В Красной Армии с 20.10.1941.
Ефрейтор, старший линейный надсмотрщик кабельно-шестовой ро-

ты 550-го отдельного батальона связи 110 СК.
18.05.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За время пребывания в батальоне, с 28.10.1943 показал себя сме-

лым, мужественным бойцом. При обслуживании линии связи от НП 
110 СК до НП 168 СД (Эстония) невзирая на артиллерийско-миномёт-
ный огонь и бомбёжку со стороны противника, исправил 12 повреж-
дений, чем обеспечил командование бесперебойной связью. Своим 
личным примером и инициативой воодушевлял остальных бойцов на 
выполнение боевой задачи».

Матяш Николай Васильевич, 1901. 
В Красной Армии с 07.1941. 
Рядовой, конный разведчик конного взвода конной разведки 1033 

СП 28 СД.
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22.07.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою 6-7.07.1943 в районе деревни Турейка Троснянско-

го района Курской области, будучи конным посыльным под сильным 
огнём противника своевременно доставлял данные о действиях про-
тивника в районе правого соседа, чем способствовал выполнению бое-
вой задачи».

28.02.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Будучи связным во время форсирования реки Днепр в районе д. 

Окуниново Остерского района Черниговской области и в боях по закре-
плению плацдарма на правом берегу реки Днепр под огнём против-
ника, всегда в срок доставлял боевые приказания от командира полка 
– командирам батальонов, чем способствовал выполнению полком бо-
евых задач».

Рядовой, ездовой батареи 76 мм пушек 1033 СП 28 СД.
30.06.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В период наступательных боёв полка с 16.04.1945 будучи ездовым 

в любых условиях боевой обстановки обеспечил бесперебойное снабже-
ние боеприпасами батарею. В бою 21.04.1945 в районе г. Фанстервальн 
(Германия) доставляя снаряды в батарею на передовую линию и встре-
тившись с группой противника в количестве до 10 человек, 2-х убил, 
остальные разбежались и снаряды доставил в срок, чем обеспечил вы-
полнение боевой задачи батареи».

Машенский Василий Андреевич, 1924. 
В Красной Армии с 05.1942.
Ранен 15.07.1944, 2.08.1944.
Рядовой, разведчик взвода разведки 665 СП 216 СД.
30.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что во время боя 16.10.1943 в районе 2 км северо-западнее 

села Данилово-Ивановка Мелитопольского района выдвинулся вперёд 
и огнём своего автомата вёл обстрел по пехоте противника, отрезанной 
от танков, уничтожив при этом 4-х гитлеровцев».

31.12.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что участвуя в разведывательной группе в ночь с 15 на 16 

декабря 1943 (высота 17.6) ворвавшись в дзот противника привёл в не-
годность ручной пулемёт и лично уничтожил 2-х фашистов».

31.05.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«Являлся участником всех поисков на Сивашском плацдарме по за-

хвату контрольных пленных. Неоднократно добывал ценные сведения 
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о противнике и его огневых точках на переднем крае его обороны. В 
бою в районе бухты Камышевая 11-12.05.1944 участвуя в группе воз-
главляемой старшиной Галкиным имевшей своей задачей разведать 
передний край противника, при обнаружении дота противника одним 
из первых ворвался в него и в рукопашной схватке лично уничтожил 7 
солдат противника и вывел из строя пулемёт».

5.11.1944 награждён орденом Славы II ст.:
«Участвуя в операции по захвату пленного в ночь на 2.10.1944 в рай-

оне высоты 91.7, что в 4,5 км юго-западнее г. Добеле Латвийской ССР 
проявил смелость, решительность и отвагу. Находясь в группе захвата, 
по сигналу своего командира первым поднялся увлекая за собой осталь-
ных бойцов и рывком достиг траншее противника, бросая на бегу грана-
ты. Ворвавшись во вражеские траншеи в завязавшемся бою уничтожил 
расчёт ручного пулемёта немцев. Видя, что на его командира напали три 
немца меткой очередью из автомата сразил одного из них, выручив сво-
его товарища который с остальными быстро справился сам. Благодаря 
отчаянному риску, смелости и решительности красноармейца Машен-
ского боевое задание было успешно выполнено. Язык был взят».

1.02.1945 награждён орденом Красного Знамени:
«Руководя группой ночного поиска в районе с. Гульби, что в 9 км 

юго-восточнее м. Ауце Литовской ССР в ночь на 18 октября 1944 проя-
вил воинское умение, мужество и героизм советского воина. Пользуясь 
ночной темнотой, с группой бойцов прополз к расположению против-
ника до 500 м и сблизившись с ним на расстояние 20-25 м дал сигнал 
атаковать врага. Двумя группами бойцы бросились в атаку, предвари-
тельно забросав траншеи противника гранатами. Ворвавшись в тран-
шеи завязали рукопашную схватку. Противник оказал сильное сопро-
тивление, но оно было быстро сломлено смелыми и решительными 
действиями группы. Уничтожив до 40 немцев, подорвав два блиндажа, 
взорвав 4 станковых и 3 ручных пулемёта. Красноармеец Машенский 
руководя группой лично уничтожил 6 немецких солдат и 1 офицера 
взяв в плен вытащил на себе в наше расположение. Пленный ефрейтор 
дал ценные показания».

Мирошниченко Александр Гаврилович, 1916. 
В Красной Армии с 1941.
Старший сержант, командир расчёта отдельной зенитно-пулемёт-

ной роты 417 СД.
31.08.1944 награждён орденом Красной Звезды:
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«Командир расчёта пулемёта ДШК старший сержант Мирошничен-
ко отличился в боях за овладение г. Поневежис и показал при этом му-
жество, отвагу и умение в организации работы своего расчёта. В бою 
за овладение городом Поневежис, действуя в передовом отряде под-
вижной группы, помогал продвижению пехоты, вёл пулемётный огонь 
по противнику, а при встрече с передовой группой немце, несмотря 
на сильный огонь, начал стрелять по огневым точкам противника. В 
результате боя был уничтожен пулемёт и 2 немца, чем помог пехоте 
успешно продвинуться вперёд».

Мирошниченко Василий Яковлевич, 1902 – 1.05.1945 пропал.
В Красной Армии с 1941.
Рядовой, телефонист взвода связи 1-го стрелкового батальона 1035 

СП 280 СД.
12.07.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою 6.07.1943 за село Саложенки Троснянского райо-

на Курской области обеспечил бесперебойную телефонную связь свое-
го направления. Когда немцы ворвались в расположение батальона из 
винтовки убил 4-х немцев и 5 уничтожил гранатой».

Рядовой, ездовой взвода снабжения 1-го стрелкового батальона 
1035 СП 280 СД.

23.02.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
С 12.01.1945 в любых обстановках боя и похода и под артобстрелом 

противника, бесперебойно и всегда своевременно доставлял продукты 
батальону».

Мирошниченко Григорий Никитович, 1913. 
В Красной Армии с 06.1940.
Рядовой, сапёр 6-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 

52-й отдельной инженерно-сапёрной бригады. 
20.03.1944 награждён медалью «За отвагу»:
3.03.1944 отделению где состоит на службе, было приказано обо-

рудовать ячейку для наблюдения и соединительный ход для оборудо-
вания НП на горе Холодовская. Высота на которой должна отрываться 
ячейка находилась в 300-400 м от противника и последним прострели-
валась. При появлении на ней людей противник немедленно открывал 
ружейно-пулемётный огонь. Несмотря на огонь товарищ Мирошничен-
ко лёжа приступил к отрывке ячейки. Грунт был мёрзлый до 70-80 см и 
приходилось ломом пробивать кору. Противник обнаружил сапёра, от-
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крыл по нему огонь, но он пренебрегая опасностью, продолжал работу. 
Раньше указанного срока на 3 часа закончил свою работу».

Мирошниченко Кузьма Петрович, 1904. 
В Красной Армии с 01.1944.
Гвардии сержант, помощник командира стрелкового взвода 1-го 

батальона 124 Гв. СП 41 Гв. СД.
1.09.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецкими захватчиками в районе Бужора Богичень на-

ходясь в цепи своего взвода личными примером воодушевлял бойцов и 
умело руководил ими. В следствии решительных действий бойцов руко-
водимых товарищем Мирошниченко, группа немцев отрезанная и окру-
жённая, потерпела поражение. Во время разгоревшегося боя с численно 
превосходящей группой противника лично сам уничтожил 5 немцев и 
взял в плен 15 солдат противника с двумя повозками и лошадьми».

Мирошниченко Михаил Ильич, 1920. 
В Красной Армии с 1940.
Гвардии старший сержант, радиотелеграфист 2-й роты 8-го отдель-

ного гвардейского танкового полка прорыва.
14.12.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 26.11.1942 в бою за высоту «Золотой Рог» огнём из пуле-

мёта уничтожил 12 гитлеровцев».

Мирошниченко Михаил Павлович, 1918. 
В Красной Армии с 7.02.1940.
Ранен 7.10.1943.
Капитан, помощник начальника 1-го отделения штаба 226 СД.
26.11.1942 награждён медалью «За боевые заслуги»:
В боях за период с 7 по 14.03.1942 при прорыве оборонительных по-

лос противника на участке Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Пес-
чанное и Непокрытое принимал активное участие. В самый разгар боя, 
неоднократно с честью выполнял задание командования по управлению 
войсками, выезжая непосредственно на передовую линию фронта с бое-
выми распоряжениями и устными указаниями командования дивизии. В 
процессе боя находясь в полках, лично помогал командованию управлять 
подразделениями, содействуя разгрому врага. В процессе последующих 
боёв доказал свои способности в деле управления подразделениями, на-
нося врагу большие потери в живой силе и материальных средств».
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11.02.1943 награждён орденом Красной Звезды:
В боях по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом 

проявил исключительное мужество и отвагу. До 24.11.1942 командуя 
сводным батальоном личным примером увлекая бойцов за собой, овла-
дел МТФ колхоза им. 13 лет Октября. Неоднократно выполнял различ-
ные поручения командования находился в полках и батальонах, ока-
зывая им практическую помощь в выполнении боевых приказов, тем 
самым оказал и проявил свои способности в точном выполнении бое-
вых приказов высших штабов. Энергичный, смелый, решительный опе-
ративно-штабной командир».

Гвардии майор, начальник штаба 287 Гв. СП 95 Гв. СД.
14.09.1943 награждён орденом Красного Знамени:
«В должности начальника штаба полка с 2.07.1943. Показал себя 

смелым руководителем, знающим военное дело, тактически грамот-
ным. Правильно расставив силы и укомплектовав подразделения под-
готовил их к боевым операциям, во время формирования и укомплекто-
вания. В беспрерывных июльских боях на Белгородском и августовских 
на Харьковском направлениях штабы полка и батальонов, а равно и 
спецподразделения под его непосредственном руководством работа-
ли слажено и чётко в соответствии с боевыми заданиями командова-
ния, добиваясь лучшего выполнения задач. Решительный и смелый в 
боевой обстановке, в нужный момент находился в боевых подразделе-
ниях, давая точные указания для выполнения задач, проверяя испол-
нение. При его руководстве штабом были проведены весьма успешные 
операции как взятие высоты 226.6 у деревни Каменный Лог, занятие 
населённых пунктов, наступление на высоту 209.5 и многие другие. 
Участник боевых действий 95 Гв. СД с начала её формирования, боёв 
у Нижнеднепровска, Полтавы, а также защитник Сталинграда, боевой, 
храбрый офицер Красной Армии».

5.11.1943 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«В боях с июля 1943 на Белгородском, Харьковском, Полтавском и 

Кременчугском направлениях, а также при взятии Полтавы и Кремен-
чуга и у Днепра проявил умение руководить штабом полка и подраз-
делений, добиваясь своей энергией и знанием военного дела выполне-
ния поставленных полку задач. Под его руководством штабной работой 
полк за это время добился и имеет большие успехи в деле освобожде-
ния населённых пунктов, высот и рубежей от немецких захватчиков. 
Уничтожено много живой силы и техники противника. Сам майор Ми-
рошниченко не страшась опасности в тяжёлые моменты находился в 
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боевых порядках давая указания и направляя подразделения на унич-
тожение врага. Знающий командир, смелый воин, своим спокойствием 
и мужеством воодушевлял подчинённых в боевой обстановке. 7.10.1943 
при выполнении своих обязанностей на КП на окраине д. Власовка вра-
жеским снарядом он был тяжело ранен и в серьёзном, угрожающем со-
стоянии был эвакуирован в госпиталь».

Мирошниченко Надежда Васильевна, 1922. 
В Красной Армии с 1942.
Рядовая, сапёр 28-го отдельного дорожно-строительного батальона.
17.07.1943 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«При выполнении боевых заданий в районе с. Солошино и Перево-

лочная на правом берегу реки Днепр по устройству и ремонту дорог и 
подъездов показала образцы в выполнении и перевыполнении днев-
ных норм и качественно, работая под методическим артиллерийским и 
миномётным огнём противника».

Михайленко Николай Иосифович, 1925. 
В Красной Армии с 04.1943.
Ефрейтор, ездовой 2-й батареи 378-го отдельного истребительно 

противотанкового дивизиона 304 СД.
22.02.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою 7.01.1944 в районе Треца оставшись у орудия вдво-

ём с наводчиком при отражении контратаки противника уничтожил 2 
станковых пулемёта и до 10 солдат».

Младший сержант, связист взвода управления 378-го отдельного 
истребительно противотанкового дивизиона 304 СД.

15.11.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В любых условиях боевой обстановки обеспечивал бесперебой-

ную связь с батареями. Во время контратаки противника под г. Мукета 
16.07.1944 устранил шесть порывов на линии, чем обеспечил управле-
ние батареями по отражению контратаки противника и удержанию до-
стигнутого рубежа».

22.05.1945 награждён орденом Славы III ст.: 
Младший сержант, разведчик 378-го отдельного истребительно 

противотанкового дивизиона 304 СД.
«25.04.1945 с группой разведчиков дивизиона блокировал дот про-

тивника севернее г. Троппау. Сам лично убил двух гитлеровцев и одно-
го пленил».
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Наливайко Алексей Егорович, 1925.
В Красной Армии с 07.1941.
Ранен 17.03.1942.
Гвардии ефрейтор, орудийный номер 102 Отдельного Гвардейского 

истребительно-противотанкового Дивизиона.
26.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«9.07.1944 при форсировании р. Щара, Барановической области, состоя 

в расчёте Гвардии красноармейца Медвидь, действуя смело и решительно 
под сильным огнём противника вёл огонь из пушки, которая с прямой на-
водки уничтожила: одно орудие, две автомашины, до десяти немцев и рас-
сеяла группу прикрытия переправы немцев, чем способствовал успешно-
му форсированию нашими подразделениями водного рубежа».

Гвардии ефрейтор, заряжающий орудия 76 мм пушки 295 Гв. СП 96 
Гв. СД.

10.11.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«21.10.1944 в наступательном бою полка на подступах к городу 

Шталлупёнен – Восточная Пруссия, работая заряжающим, обеспечивал 
расчёт подноской снарядов и заряжал пушку. В трудные минуты боя 
тов. Наливайко личным примером воодушевлял товарищей на выпол-
нение поставленной задачи.

Разорвавшимся вблизи снарядом оглушило наводчика, тов. Нали-
вайко заменил его и ведя огонь, в результате точной наводки уничто-
жил 2 пулемёта и наблюдательный пункт противника, находившийся 
на водонапорной башне города.

24.10.1944 при штурме Шталлупёнен, когда стала необходимость 
выдвинуть пушку на прямую наводку тов. Наливайко на себя четыре 
раза под огнём противника доставлял на новые огневые позиции снаря-
ды, чем способствовал расчёту поддержать действия стрелковой роты, 
которая первой штурмовала город и ворвалась на его южную окраину.

За личную храбрость проявленную в бою, доставку боеприпасов под 
огнём противника, уничтожение его огневых средств, что способствова-
ло успеху общего дела».

Негрей Илья Владимирович, 1924.
В Красной Армии с 05.1942.
Контужен 10.1943.
Гвардии младший сержант, командир отделения разведка 30 Отдель-

ного гвардейского, истребительно-противотанкового дивизиона, 32 Гв. СД.
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17.07.1944 награждён орден Славы:
«При подготовке к штурму Сапун-горы тов. Негрей выдвигаясь в рас-

положение пехоты, целыми днями вёл разведку. Благодаря тщательной 
разведке он обнаружил самоходное орудие, противотанковую пушку, 
крупнокалиберный пулемёт, две пулемётных точки и передал целеука-
зания на батареи. Часть огневых точек была уничтожена огнём батареи.

7.05. при штурме Сапун-горы тов. Негрей под огнём противника 
выдвинулся на Сапун-гору и разведал передний край и огневые точ-
ки противника.

В боях при штурме города Севастополь он непрерывно держал связь 
с пехотой, что обеспечило работу батареи по борьбе с огневыми точка-
ми противника. 8.05. в 21 час противник перешёл в контратаку в райо-
не совхоза №10. Негрей лично сам принимал участие в отражение ата-
ки, уничтожив трёх солдат».

Негрей Михаил Сергеевич, 1921.
В Красной Армии с 1941.
Лёгкое ранение 16.05.1942.
Лейтенант, командир взвода управления 8 батареи 434 артилле-

рийского полка 156 СД.
5.06.1944 награждён орденом Красной Звезды.
«16.05.1942 противник развивал наступление на Керченском полу-

острове с задачей – прижать наши части и столкнуть в море. Коман-
дование фронта для отражения атак противника бросило в бой офи-
церский резерв фронта, в котором и состоял тов. Негрей. Благодаря 
самоотверженности офицерского резерва атаки были отбиты. В этих бо-
ях тов. Негрей был ранен.

За время службы в 434 артиллерийском полку показал себя хра-
брым и мужественным офицером.

В наступательных боях за дер. Закрасная и Жиресечи, находясь с 
командиром поддерживающей роты, корректировал огнём дивизиона 
и уничтожил: минбатарею, два ручных и один станковый пулемёт и по-
давил огонь 105 мм артбатареи.

13.051944, находясь в передовой траншее, своевременно обнару-
жил силовую разведку противника на участке 8-й роты 361 СП, быстро 
открыл огонь своей батареи. Неимевший успеха противник отступил, 
оставив убитых.

Находясь всё время на НП батареи, отлично изучил передний край 
и огневые средства противника».
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Носалевский Александр Иванович, 1910. 
В Красной Армии с 1941.
Рядовой, связной 3-го эскадрона 12 Гв. КП 3 Гв. КД.
25.09.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою на реке Ветьма 9.09.1943 из автомата уничтожил 

РП противника и 6 немецких солдат».
Рядовой, сабельник 3-го эскадрона 12 Гв. КП 3 Гв. КД.
28.06.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что с 23.04.1945 в бою за д. Браунсдорф в уличном бою при-

менив трофейный гранатомёт «Фау-2», уничтожил ручной пулемёт 
противника вместе с его расчётом и огнём своего автомата уничтожил 
двух немецких солдат».

Носалевский Владимир Иванович, 1926. 
В Красной Армии с 1941.
Сержант, разведчик взвода конной разведки 1033 СП 280 СД.
22.07.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою 5-6 июля 1943 в районе деревни Турейка Троснян-

ского района Курской области под разрывом минных снарядов достав-
лял срочные боевые приказания из штаба полка командиром батальо-
нов, чем способствовал выполнению боевой задачи». 

Носалевский Иван Алексеевич, 1925. 
В Красной Армии с 11.1943.
Рядовой, стрелок 5-й стрелковой роты 60 СП 65 СД.
8.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что при наступательных действиях полка 30.06.1944 в тылу 

противника проявил мужество и отвагу, уничтожил вражескую «ку-
кушку» мешавшую продвижению роты и участвовал в отражении 14 
контратак противника».

Ольховский Михаил Захарович, 1905. 
В Красной Армии с 07.1941.
Майор, старший инструктор по работе среди войск противника по-

литотдела 226 СД.
7.03.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В действующей армии находится с 15.10.1942. В 226 СД работает 

с 13.11.1942 в качестве старшего инструктора политотдела по работе 
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среди войск противника. За время нахождения в политотделе проделал 
большую работу: было проведено более 200 рупорных и звуковых пе-
редач через киноустановку для войск противника, распространено око-
ло 50000 листовок. В результате этого имеет добровольно сдавшихся в 
плен нашим войскам около 40 человек.

Неоднократно участвовал в боевых операциях с частями дивизии в 
985 и 989 СП. Поставленные задачи командованием дивизии выполнил 
с честью. В боях против немецких захватчиков показал себя стойким и 
мужественным воином».

Гвардии майор, старший инструктор по работе среди войск против-
ника политотдела 95 Гв. СД.

14.12.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«Хорошо знает свою работу, проводит её в самых сложных условиях. 

За время боёв на Белгородско-Харьковском, Полтавском, Кременчуг-
ском направлениях и на правом берегу Днепра за три месяца провёл 
114 передач для войск противника, в большинстве под сильным огнём. 
Распространил 20000 листовок, сделал для населения более 50 докла-
дов. 5 октября 1943 ночью находясь в 284 Гв. СП проявил инициативу, 
нашёл в соседнем соединении лодки, доставил их в 1-й батальон пол-
ка организовал переправу на правый берег Днепра. В боях смел, хлад-
нокровен, выдержан».

7.07.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«За период зимних и весенних наступательных боёв проделал боль-

шую работу по разложению войск противника, а также среди населения 
освобождённых районов. В начале наступления, под Елено-Косогоровской 
и в ряде других пунктов провёл целый ряд звуковых передач для солдат 
и офицеров немецкой армии. Во время бездорожья, когда транспорт зву-
ковещательной аппаратуры застрял в дороге, то товарищ Ольховский рас-
пространял листовки через разведчиков, путём забрасывания в располо-
жение противника. Он собрал ценные сведения путём опроса пленных, 
отработки захваченных у немцев документов. Большую работу проделал 
при форсировании Днестра. Вместе с партполитаппаратом 290 Гв. СП го-
товил десантные группы смельчаков к захвату плацдарма на правом бе-
регу реки. Когда группы смелым манёвром захватили часть правого бере-
га, в течении нескольких дней беспрерывно работал в батальонах данного 
полка, помогал политаппарату и командованию в выполнении боевых за-
дач. В бою вёл себя мужественно и смело».

Гвардии майор, инспектор политического отдела 32-го гвардейско-
го стрелкового корпуса.
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28.05.1945 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя му-

жественным и волевым офицером. В подготовительный период перед 
боями проводил большую работу в частях и соединениях корпуса по 
организации партийно-политической работы в действующих частях. 
Организовал и проводил работу с парторганами, комсоргами и заме-
стителями командиров по политчасти полков, батальонов нацеливая 
их на образцовое выполнение приказов командования.

Перед боями во всех ротах были восстановлены партийные органи-
зации. Проведены общие партийные собрания, мобилизующие коммуни-
стов на боевые подвиги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Систематически занимается ростом партийных рядов и расста-
новкой парторганов и коммунистов по ротным парторганизациям. За 
время боевых действий при взятии городов Зентенрберг 23.04.1945 и 
Дрезден 7.05.1945 находился в боевых порядках 13-й и 95-й Гв. СД, где 
организовывал и своим практическим показом учил руководящих ра-
ботников проведению партийно-политической работы в бою. Личным 
примером мужества и бесстрашия воодушевлял бойцов и офицеров на 
героические подвиги по разгрому врага».

Онда Николай Макарович, 1912. 
В Красной Армии с 24.06.1941.
Рядовой, шофёр 306-й отдельной автороты 395 СД.
15.11.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Находится в автороте с июня 1943 на должности водителя авто-

машины. Все задания командования независимо от обстановке и лю-
бых условиях выполняет в срок. В период операции на Кубани и Тама-
ни образцово организовал доставку боеприпасов и продовольствия в 
части дивизии».

 
Пацека Павел Васильевич, 1903. 
В красной Армии с 1941.
Гвардии старшина, санинструктор пулемётной роты 392-го гвар-

дейского зенитно-артиллерийского полка.
26.05.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в период боевых действий на территории Австрии и Че-

хословакии проявил отвагу и мужество и под артиллерийско-миномёт-
ным обстрелом противника в районе г. Трумач оказал медицинскую 
помощь 10 тяжело раненным сержантам и рядовым».
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Пацук Александр Ильич, 1915 – 6.05.1943 не вернулся с бое-
вого задания.

В Красной Армии с 01.1940.
Старший сержант, пилот 245-го штурмового авиационного полка 

291 ШАД.
05.11.1942 награждён орденом Красной Звезды:
«Молодой энергичный пилот, начал свою боевую работу на Сталин-

градском фронте. За период с 8.09 по 20.10.1942 совершил 10 успеш-
ных штурмовых вылетов и по подтверждению летавших с ним лётчи-
ков уничтожил: 2 танка, 4 автомашины, 2 зенитных орудия, 5 повозок 
с продовольствием и боеприпасами, до взвода пехоты и до эскадрона 
конницы противника. 28.09.1942 выполняя боевое задание, был атако-
ван над целью истребителем противника Ме-109, в результате чего мо-
тор самолёта был повреждён. Несмотря на это товарищ Пацук выпол-
нив задание, вывел самолёт на свою территорию и отлично совершил 
посадку. При помощи механика за два дня восстановил свой самолёт и 
прилетел на свой аэродром. Товарищ Пацук первым из молодых лётчи-
ков начал выполнять приказ товарища Сталина о полной нагрузке са-
молёта Ил-2 и несмотря на плохую взлётную площадку, вылетает на бо-
евое задание с бомбовой нагрузкой 600 кг».

Пацук Наталья Даниловна, 1922. 
В Красной Армии с 1.09.1942.
Ефрейтор, прачка Военного Совета 57-й армии.
4.06.1945 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«Честно относится к своей поручаемой работе. Все задания выпол-

няет старательно и в срок. Как активная участница Отечественной во-
йны и добросовестно выполняющая порученные ей задания, достойна 
награждения».

Пелих Алексей Васильевич, 1925. 
В Красной Армии с 1943.
Младший сержант, наводчик взвода 45 мм пушек 2-го стрелкового 

батальона 1007 СП 292 СД.
11.09.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в трудных условиях марша показал образцы выносли-

вости, смелости и отваги. Работая комсоргом штабной комсомольской 
организации повседневно и неустанно занимался воспитанием комсо-



112

Честь
и слава

Ге
ро

и 
ст

ан
иц

ы
 А

рх
он

ск
ая

мольцев и несоюзной молодёжи, нацеливая их на успешное выполне-
ние боевого приказа. Действия сержанта Пелиха способствовали успеш-
ному выполнению боевого задания. Лично дисциплинирован».

Пелих Иван Прокопьевич, 1916 – 8.03.1943 убит.
В Красной Армии с 22.08.1941.
Тяжело ранен 12.04.1944, легко ранен 18.04.1945.
Старшина 2-й пулемётной роты 102 СП 41 СД.
30.09.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В бою 20 августа 1944 под пулемётным огнём противника доста-

вил к пулемётам 13 ящиков патронов, чем способствовал успеху боя».
10.01.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в бою 15 августа 1944 при расширении плацдарма на ле-

вом берегу р. Висла в районе Новый Яновец, что в 6 км западнее Кази-
мета (Польша) по выбытию из строя командира расчёта заменил его. 
Умело поставленной системой огня двух пулемётов отразил контрата-
ку немцев, истребив при этом до взвода пехоты немцев».

6.06.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Проделал путь от Буга до города Бург, проявляя отважность, рабо-

тая старшиной роты, доставляя бойцам на передовую линию продукты 
питания и боеприпасы, всё что необходимо для бойца».

Петрина Владимир Трофимович, 1916 – 20.10.1943 убит.
В Красной Армии с 1939.
Ранен 10.05.1943.
Старший лейтенант, заместитель командира роты по политической 

части 234 СП 179 СД.
7.06.1943 награждён орденом Красного Знамени:
«В должности с 1.04.1943. За период нахождения части зарекомен-

довал себя смелым, мужественным командиром. За короткий срок с 
1.04 по 1.06.1943 в обороне в районе д. Никитинки Слободского района 
Смоленской области систематически организовывая охоту за фашиста-
ми, лично уничтожил 42 немецких оккупанта».

Старший лейтенант, парторг 2-го стрелкового батальона 259 СП 
179 СД. 

3.09.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«За время боёв с 13 по 29 августа 1943 проявил себя как полно-

ценный боевой партийный руководитель батальона. Придя в батальон 
12 августа и не зная личный состав, быстро ознакомился с боевым ак-
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тивом и обстановкой. Сразу же включился в боевую жизнь батальона. 
Имея богатый военный опыт и партийно-политической работы, в са-
мые критические моменты, когда погиб командир 4-й стрелковой роты, 
проявил бесстрашие и сохраняя хладнокровие руководил отражением 
атак противника сопровождаемого танками и самоходными орудиями, 
14-15 августа 1943 обеспечив закрепление занятой высоты 264.3. Так-
же проявил себя при взятии высоты 254.3 за которую генерал-майором 
Волковым была объявлена благодарность всему личному составу. Под 
руководством товарища Петрины были приняты в партию из отличив-
шихся бойцов и офицеров 47 человек».

Подов Егор Александрович, 1907. 
В Красной Армии с 5.09.1942.
Ранен 08.1943.
Рядовой казак отдельного взвода 9-й гвардейской казачьей кавале-

рийской кубанской дивизии.
7.08.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Ездовой боевой брички взвода. В любых тяжёлых условиях, под об-

стрелом дорог автоматчиками, артиллерий и миномётами не отрывал-
ся от колонны группы взвода. При выполнении взводом заданий ко-
мандования по обороне штаба дивизии товарищ Подов действовал в 
обороне на равных со всеми казаками взвода, как смелый и решитель-
ный боец и отличный стрелок. В любых обстоятельствах способствовал 
выполнению боевых заданий взвода».

Прихватилов Василий Кондратьевич, 1913. 
В Красной Армии с 1941.
Рядовой, наводчик батареи 120 мм миномётов 1 СП 99 СД.
20.09.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что во время боёв с немецкими оккупантами в районе с. Гум-

ниско Дембицкого района 26 августа 1944, метким огнём своего мино-
мёта уничтожил огневую точку противника и до 12 солдат и офицеров».

Приходько Михаил Иосифович, 1925. 
В Красной Армии с 06.1942.
Ранен 09.1943.
Рядовой, командир отделения боепитания 1-го стрелкового бата-

льона 742 СП 164 СД.
12.03.1944 награждён медалью «За отвагу»:
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«Участвуя в боях на Витебском направлении в январе – феврале 
1944 своевременно обеспечивал боевые порядки наступающего ба-
тальона необходимыми боеприпасами. 7.02.1944 на лодке под огнём 
противника доставил на западный берег реки Лусеса патроны и грана-
ты, чем обеспечил отражение контратаки противника».

Старший сержант, командир отделения боепитания 1-го стрелково-
го батальона 742 СП 164 СД.

18.07.1944 награждён орденом Красной Звезды:
В период с 23 по 27 июня 1944 самоотверженно работал по обеспе-

чению батальона боеприпасами и неоднократно участвовал в отраже-
нии контратак противника. 26 июня 1944 при доставке боеприпасов в 
район действия батальона под д. Шумны на Витебстком направлении, 
со старшиной Сергеевым наткнулся на группу немцев в 22 человека, 
пытавшихся контратаковать правый фланг наших подразделений. То-
варищ Приходько действуя гранатами и ведя огонь из автомата унич-
тожил 6 немцев и при поддержке пяти бойцов и старшины Сергеева за-
хватил в плен 16 солдат противника».

22.06.1945 награждён медалью «За отвагу»:
Старший сержант, командир орудия батареи 76 мм пушек 742 СП 

164 СД.
«В бою на Либавском направлении 23.02.1945 выкатил своё орудие 

на прямую наводку, уничтожил две пулемётные точки врага, способ-
ствовав продвижению стрелковой роты вперёд».

Прокофьев Дмитрий Сергеевич, 1910. 
В Красной Армии с 23.06.1941.
Контужен 25.10.1942.
Рядовой, санитар операционно-перевязочного взвода 388 отдельно-

го медико-санитарного батальона 239 СД.
1.03.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Показал себя как один из лучших санитаров. Чутко и вниматель-

но относится к раненым бойцам и офицерам. В боях за освобождение 
г. Новгорода и за период боёв с 10 по 23 февраля перенёс раненых 450 
человек из операционной по назначению. Подготовил к операции 200 
человек тяжело раненых бойцов и офицеров. При передислокациях ме-
дико-санитарного батальона руководил и сам лично устраивал жилые 
палатки для приёма раненых бойцов и офицеров. За время боёв изу-
чил в полке способы стерилизации материала для работы в операци-
онном блоке».
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28.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Работая санитаром с февраля 1944 проявил себя одним из дис-

циплинированных, исполнительных бойцов в подготовке операцион-
но-перевязочного взвода для приёма раненых бойцов и офицеров. Толь-
ко за период боевой операции дивизии с 19.03 по 1.05.1945 в Верхней 
Селезии и Судетской области по овладению населёнными пунктами 
Хоценплоц, Ловниц и Померсвитц несмотря частую передислокацию 
санитарного батальона сумел быстро разворачивать операционно-пе-
ревязочный взвод для приёма нового потока раненых. Кроме этого за-
нимался обслуживанием раненых, проявляя отцовскую заботу и любовь 
к ним. За этот период подготовил к операции 450 человек, переодел и 
перенёс в другие подразделения МСБ около 600 человек. Часто заме-
няя санинструктора лично шинизировал 50 человек раненых при пе-
реломах конечностей и давал наркоз в 10 случаев сложных операций».

Разлада Иван Дмитриевич, 1923. 
В Красной Армии с 04.1942 по 26.02.1943.
Тяжело ранен в правый глаз 28.08.1942.
Рядовой, стрелок 324 СП 77 СД.
В 1949 награждён орденом СлавыIII ст.:
«Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков по за-

щите Социалистической Родины с 18 по 28 августа 1942. В боях за стан-
цию Туннельная в районе г. Новороссийска при наступлении проявляя 
мужество, отвагу и самоотверженность был тяжело ранен в лицо и пра-
вый глаз, в результате чего получил увечье – лишился правого гла-
за, был уволен из армии по ранению и является инвалидом войны 3-й 
группы».

Ревякин Михаил Иванович, 1918. 
В Красной Армии с 11.03.1939.
Ранен 26.08.1942, 24.11.1942, 3.11.1943.
Ефрейтор, наводчик 76 мм пушки 391-го отдельного пулемётно-ар-

тиллерийского батальона.
6.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях за Советскую Родину имеет три ранения. За время пребывая 

в артдивизионе проявил себя как умелый и волевой наводчик. Является 
отличником боевой и политической подготовки в батарее. Мастерски 
владеет своей специальностью. В батарее ведёт активную политмассо-
вую работу, пользуется авторитетом среди бойцов».



116

Честь
и слава

Ге
ро

и 
ст

ан
иц

ы
 А

рх
он

ск
ая

Младший сержант, наводчик 4-й батареи 660 АП.
20.05.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«Во время наступательных боёв в Восточной Пруссии огнём своего 

орудия с прямой наводки уничтожил в районе г. Хайлигенбайль 2 стан-
ковых и 3 ручных пулемёта и до 65 солдат противника. Благодаря че-
му наша пехота смогла продвинуться вперёд и овладеть автосбороч-
ным заводом в районе г. Хайлигенбайль».

Роговой Иван Петрович, 1921. 
В Красной Армии с 1940.
Рядовой, старший разведчик-наблюдатель 995-го армейского пу-

шечного артиллерийского полка 49-й армии.
12.11.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что 28.09.1943 переправился с передовыми частями пехо-

ты в город Мстиславль, обнаружил миномётную батарею противника, 
которая препятствовала продвижению нашей пехоты. Огнем дивизи-
она батарея была подавлена. 13.10.1943 в районе Ленино 2 пулемёта 
противника мешали продвижению нашей пехоты. Находясь в первом 
эшелоне наступающей пехоты товарищ Роговой точно разведал место-
нахождение пулемётов, которые огнём дивизиона были уничтожены. 
14.10.1943 сам вызвался исправить телефонную линию, под ураганным 
обстрелом и бомбёжкой противника связывающую НП».

Ефрейтор, разведчик-наблюдатель 143-й армейской пушечной ар-
тиллерийской бригады.

6.09.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«7.07.1944 в районе Мацевичей большая группа немцев напала на 

расположение батареи. Товарищ Роговой занял оборону и прицельным 
огнём из винтовки убил 3-х гитлеровцев. В этом же бою, видя что груп-
па немцев окружает батарею, бросился в рукопашный бой, убил при-
кладом одного гитлеровца и выстрелом из автомата другого, а троих 
взял в плен. Контратака и на этот раз была отбита».

Роговой Михаил Петрович, 1925 – 30.07.1944 убит.
В Красной Армии с 1942.
Рядовой, ездовой 14-го отдельного батальона 255-й морской стрел-

ковой бригады.
25.05.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«В период наступательных боёв батальона с 25.04 по 9.05.1944 в 

районе высот «Первая», «Сахарная голова», г. Коябаш и бывший Георги-
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евский монастырь, проявил мужество и отвагу. Под сильным артилле-
рийско-миномётном огнём противника доставлял в боевые порядки ба-
тальона боеприпасы и вывозил с поля боя раненых бойцов и офицеров».

Рындя Александр Егорович, 1916.
В Красной Армии с 10.1937 – 10.01.1941, 10.1941 – 25.04.1942.
Сержант, командир отделения разведки артиллерийского дивизио-

на 15-й отдельной стрелковой бригады.
Тяжело ранен в левую руку 16.02.1942.
В 1951 награждён орденом Славы III ст.:
«Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков по защи-

те Социалистической Родины с октября 1941 по 16 февраля 1942. В боях 
за деревню Черенчицы Новгородской области в составе разведывательно-
го взвода проявил геройство и мужество, был тяжело ранен в левую руку, 
в результате получил увечье и является инвалидом войны 3-й ст.».

Рындя Алексей Архипович, 1919. 
В Красной Армии с 06.1940.
Сержант, командир отделения разведки штабной батареи управле-

ния командующего артиллерией 71 СД.
22.02.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«С начала отечественной войны находится на передовом наблюда-

тельном пункте, храбро и честно выполняет все задания командования 
по разведке противника. В трудных условиях боевой обстановки умело 
организовывал работу своего отделения. Хорошо подготовленное отделе-
ние разведки под командованием товарища Рындя обнаружило несколь-
ко целей противника, которые огнём наших батарей были разрушены и 
уничтожены. В январе 1943 товарищ Рындя и разведчиком Сёминым 
получили ответственное задание – подползти к обороне противника и 
установить наличие и степень укрепления оборонительных укреплений 
на переднем крае обороны противника. Сержант Рындя и ефрейтор Сё-
мин подползли вплотную к обороне противника. При этом ефрейтор Сё-
мин получил тяжёлое ранение в лицо. Сержант Рындя оказал помощь 
товарищу и вместе продолжили выполнять поставленную задачу. Раз-
ведав передний край обороны противника разведчики установили на-
личие, место ни характер укреплений. Было выявлено проволочное за-
граждение, противопехотный ров с завалом и минными полями и дзот. 
Возвращаясь в расположение своих войск Рындя вывел раненого товари-
ща и доложил ценный материал для принятия решения командования».
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21.01.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Проявил себя храбрым и мужественным разведчиком. Во время 

наступления 4.01.1944 в районе Райки выдвинулся на передний край, 
внимательно наблюдая засёк 3 пулемёта, 2 орудия и бронетранспортёр 
и передал своим артиллеристам. В это время противник обнаружив его, 
открыл сильный миномётный огонь. Но товарищ Рындя не ушёл до тех 
пор пока наши артиллеристы не уничтожили обнаруженные им цели. В 
районе Андрияшевка сильно укрепившийся противник обстреливал ар-
тиллерийско-миномётным огнём наши боевые порядки. 8.01.1944 сер-
жант Ряндя с двумя разведчиками скрытно подошёл к Андрияшевки 
и обнаружил три танка, две батареи и стрелковые окопы. По его кор-
ректировке были подбиты все три танка подавлены батареи. Обнару-
жив смелых разведчиков противник открыл губительный огонь. Това-
рищ Рындя умелым манёвром вывел своих разведчиков из-под огня».

Рындя Дмитрий Владимирович, 1923. 
В Красной Армии с 10.01.1942.
Ранен 30.07.1942, 12.09.1942, 30.12.1942, 3.10.1943.
Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 152 Гв. СП 50 Гв. СД.
27.05.1942 награждён орденом Красной Звезды:
«26.03.1944 на подступах к селу Водопой Николаевского района 

Николаевской области рота гвардии лейтенанта вела наступательные 
бои против сильно укреплённой полосы немецких окопов. Благодаря 
только командирской находчивости и умения вести себя в бою, това-
рищ Рындя со своей ротой подошёл к немецким окопам и внезапным 
ударом по противнику захватил первые траншеи, где бои переходили в 
рукопашную схватку. В этом бою его рота уничтожила до 40 фашистов. 
Лично сам истребил 3-х гитлеровцев».

13.07.1944 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
Гвардии старший лейтенант, командир стрелковой роты 152 Гв. СП 

50 Гв. СД.
«В бою за г. Барановичи 7.07.1944 роте товарища Рындя была по-

ставлена задача уничтожить фашистов засевших в отдельном лесу. 
Лейтенант Рындя с боем проник на опушку леса, а затем в глубину ле-
са, но нарвался на крупную группировку противника и принял нерав-
ный бой. Умело и мужественно организовал круговую оборону и в упор 
стал расстреливать наседавших гитлеровцев. В этом бою рота истреби-
ла более 80 фашистов, захватила 3 орудия, 2 миномёта, 6 повозок, 8 ло-
шадей и много другого военного имущества».
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Рябов Евгений Максимович, 1894. 
В Красной Армии с 07.1941.
Майор интендантской службы, помощник начальника госпиталя 

2613 по материальному обеспечению.
26.07.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Опытный хозяйственник с большой энергией и инициативой и хо-

рошими организаторскими способностями. За время своей работы на-
ладил хороший учёт и отчётность по всей интендантской службе, что 
даёт возможность систематически и ежедневно вести контроль и тем 
самым предотвратить хищение материалов и продуктов. Работая сам 
добросовестно и ответственно, мобилизует всех своих работников для 
выполнения в срок и удовлетворения всех нужд госпиталя. На месте 
последней дислокации, как и в других местах, майор Рябов обеспечил 
своевременное, в указанный срок развёртывание госпиталя и снабже-
ния его всем необходимым для нормального обслуживания и лечения 
раненых. Благодаря его усилиям явилось возможным развернуть го-
спиталь на 250 % к штатному количеству коек в течение двух суток. 
После размещения всех раненых на койках майор Рябов организовал 
и обеспечил капитальный с средний ремонт обмундирования и обуви 
нуждавшихся в дальнейшем лечении. Всего за последний год было от-
ремонтировано: ботинок – 827, сапог – 657, гимнастёрок и шаровар – 
1463, шинелей 428, нательного белья – 3078, прочего – 3941.

Рябченко Василий Андреевич, 1921.
В Красной Армии с 11.1939.
Старший лейтенант, командир батареи 120 мм миномётов 274 СП 

24 СД.
12.11.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В боях 13.10.1944 в районе села Ялово, находясь в боевых порядках 

1-го стрелкового батальона лично организовал наблюдение за против-
ником, в результате чего обнаружил тылы противника и до 400 солдат 
и офицеров. Лично корректируя огнём миномётной батареи уничтожил 
продовольственный склад, 4 повозки, 8 лошадей и до 50 солдат и офи-
церов противника».

Сагайдак Сергей Григорьевич, 1912. 
В Красной Армии с 11.1941.
Ранен 15.04.1942, контужен 10.09.1943.
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Старший сержант, писарь-чертёжник штаба артиллерии 51 СД.
24.08.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В период боёв с 18 августа 1943 в районе Семеновки, Матвеевщи-

цы, чётко, культурно и своевременно оформлял все необходимые опе-
ративные боевые документы. Правильно и своевременно составлял от-
чётно-информационные документы. Штаб артиллерии неоднократно 
подвергался артиллерийскому обстрелу. Под огнём артиллерии про-
тивника оставался на своём посту. В отсутствии связиста под ураган-
ным огнём миномётов, ликвидировал порывы связи, продолжая нахо-
диться на своём посту. Выполняя дежурство оперативного дежурного 
штаба артиллерии обеспечивал непрерывную связь, своевременно ин-
формировал вышестоящие штабы об изменениях обстановки дивизии».

Лейтенант, начальник разведки дивизиона 300 АП 51 СД.
25.12.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«Во время наступательных боёв в районе местечка Пикеляй 

8.10.1944, находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил 
8 станковых и 5 ручных пулемётов, 4 орудия разного калибра. Огнем 
артиллерии дивизиона обнаруженные огневые точки были подавлены 
и уничтожены. Лейтенант Сагайдак лично двигаясь вместе с пехотой 
подавил прямой наводкой одну миномётную батарею и одну пушку. 
Своим умением в руководстве разведкой он дал возможность беспре-
пятственно продвигаться вперёд и выполнять поставленную задачу».

Садовничий Владимир Павлович, 1918.
В Красной Армии с 1939. 
Старший сержант, авиационный механик, 399-го авиационного 

полка связи.
25.05.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В действующей армии с 22.06.1941 работает авиационным меха-

ником, обеспечил 858 полётов с налётом 1400 часов. Материальную 
часть готовит тщательно не считаясь с временем и количеством труда 
затраченного на уходи и сбережение обслуживаемого самолёта. По его 
вине не было ни одного случая отказа материальной части. Отлично 
знает материальную часть самолёта и мотора, с исключительным ста-
ранием лично работает по производству технических ремонтов. Дисци-
плинированный, технически грамотный авиационный механик. Пилот 
самолёта, обслуживаемого товарищем Садовничим удостоен Прави-
тельственной награды, а он сам за содержание и подготовку матери-
альной части имеет ряд благодарностей».
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Садовничий Константин Павлович, 1921 – 10.09.1943 не вер-
нулся с боевого задания.

В Красной Армии с 1941.
Младший лейтенант, лётчик 624-го штурмового авиаполка 308-й 

штурмовой авиадивизии.
5.09.1943 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«Находясь в действующей армии сделал 8 боевых вылетов. При 

этом проявил себя смелым и отважным воздушным воином. Так, 
2.08.1943 при штурмовке отходящего противника по дороге Карачев 
– Нарышкино группа встретила сильный огонь зенитной артиллерии и 
была откована 6 Ф-190 и 2 Ме-109. Ведущий группы выбыл из строя. 
Садовничий занимает его место и на подбитом самолёте ведёт группу 
выполнение задания. Выполнив задачу взял курс на свой аэродром, где 
группа произвела благополучную посадку. 4.08.1943 в составе группы 
6 Ил-2 штурмовал отходящего противника на дороге Карачев – Нарыш-
кино. Группа на подходе к цели была встречена сильным огнём зенит-
ной артиллерии и атакована до 15 Ф-190 и Ме-109. Самолёт Садовни-
чего был атакован 2 Ф-190 и 2 Ме-109. Несмотря на настойчивые атаки 
вражеских истребителей продолжал выполнять задание одновремен-
но маневрируя, давая возможность воздушному стрелку отгонять насе-
давших стервятников. Только выполнив задание лёг на обратный курс. 
Стрелок был ранен, товарищ Садовничий сам переходит в атаку и на 
протяжении всего воздушного боя придерживается активной обороны. 
В результате боя самолёт имеет до 120 пробоин, из них 86 сквозных 
пробоин диаметром до 20 см. Однако лётчик сумел довести самолёт до 
своего аэродрома и произвести посадку. В этом воздушном бою проя-
вил исключительное мужество и хладнокровие».

Семененко Александр Михайлович, 1903.
В Красной Армии с 1941.
Одно ранение.
Лейтенант, командир взвода связи стрелкового батальона 298 СП.
14.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«На фронте с первых дней отечественной войны. На всём протяже-

нии боевых наступательных действий полка в трудных условиях боевой 
обстановки на протяжении сотен километров бесперебойно обеспечи-
вал связь, как подразделения батальона, а так же батальонного штаба 
полка. В боях за город Дятьково с 11 по 14.09.1943 в нескольких местах 
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осколками снарядов противника была нарушена телефонная связь. То-
варищ Семененко лично сам рискуя жизнью восстановил повреждён-
ную связь и этим самым обеспечил выполнение поставленных задач. 
На всём протяжении движения полка от. д. Иночка до г.Дятьково това-
рищ Семененко собрал около 10 км кабеля противника».

Лейтенант, командир штабного взвода роты связи, 828 СП, 197 СД.
07.08.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За время наступательных боёв с 13 по 20.07.1944 в районе дере-

вень Антенунка, Адамунка, при штурме города Владимир-Волынский 
– руководя штабным взводом обеспечил бесперебойной телефонной и 
подвижной связью штаб полка с подчинёнными подразделениями».

30.08.1944 награждён орден Красной Звезды:
«В период наступательных боёв с 1 по 15.08.1944 проявил исклю-

чительное умелое руководство личным составом в деле обеспечения 
бесперебойной связь командного пункта с подчинёнными подразде-
лениями. Благодаря умелой построенной работе и непосредственного 
участия в ней самого товарища Семененко, связь была беспрерывной, 
чем обеспечивался успех боя».

08.03.1945 орден Отечественной войны II ст.:
«В период наступательных операций, проведённых полком, сумел 

обеспечил бесперебойной связью командный пункт полка с действую-
щими подразделениями. Умело организованная связь во многом спо-
собствовала управлению боем командованию. Сам лично в этом бою 
устранил до 60 порывов телефонной линии и получив ранение не ушёл 
с поля боя до конца операции».

Семененко Алексей Михайлович, 1918.
В Красной Армии с июня 1940.
Одно тяжёлое ранение.
Лейтенант, начальник разведка 2 дивизиона 409 миномётного пол-

ка 41 миномётной бригады 1 артиллерийской дивизии прорыва РГК.
09.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях за Родину, в борьбе против немецко-фашистских захватчи-

ков проявил смелость, мужество, отвагу и показал себя волевым, ини-
циативным офицером артиллерии.

Работая начальником разведки дивизиона, все силы отдаёт на вы-
полнение боевой задачи по выявлению целей и уничтожению их.

24.02.1945 во время прорыва немецкой обороны в районе Нойгру-
нау, Восточная Пруссия, под сильным артминометным огнём против-
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ника разведал 4 станковых пулемёта, 2 минбатареи, 3 орудия ПТО и 3 
группы вражеской пехоты. Все указанные цели были подавлены и ча-
стично уничтожены огнём миномётов дивизиона.

Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан».
04.04.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками в районе Гдыни 

проявил себя грамотным и знающим своё дело офицером, смелым и 
отважным.

Под сильным артминометным огнём противника и несмотря на 
плохую видимость 26.03.1945 обнаружил 3 артбатареи, 2 минбатареи, 
2 самоходных орудия и до батальона пехоты противника, которая нака-
пливалась во второй линии траншей, а 30.03.1945 обнаружил 2 станко-
вых пулемёта, орудия ПТО и 81 мм минбатарею. Все эти цели были по-
давлены и уничтожены огнём миномётов 2 дивизиона полка.

Делу Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предан».

Серверов Аким Иванович, 1905.
В Красной Армии с 1941.
Легко ранен 25.07.1941, 12.02.1942.
Старшина, помощник командира взвода связи 2 стрелкового бата-

льона 78 СП 74 СД.
20.12.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что он, участвуя в неоднократных форсированиях рек Десна 

и Днепр, через реки всегда устанавливал бесперебойную связь. В пери-
од боя за г.Киев сам лично под огнём противника устранил 19 поры-
вов в линии связи, но всё же связь с КП полка работал бесперебойно».

21.02.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«За время боёв в районе Белая Церковь 31.12.1943 наши подразде-

ления захватили д. Глыбочка. Для только что выдвинувшегося вперёд 
КП батальона нужно было срочно навести телефонную линию. Старши-
на Сервиров с группой связистов сам лично пошёл на проведение ли-
нии, противник вёл беспрерывный огонь по подступам к д. Глыбочка, 
но старшина Сервиров рискуя жизнью шёл выполнять приказ, при ис-
полнении боевого приказа он был ранен в голову, однако остался на бо-
евом посту и продолжал работу, только по выполнению приказа ушёл в 
медсанроту. И после перевязки снова вернулся в строй. Будучи в окру-
жении вместе со всеми подразделениями полка в районе д. Шкаровка, 
он в течении трёх самоотверженно обеспечивал участвовал в отраже-
нии контратак противника. В этих боях убил двух солдат противника».

21.12.1945 награждён орденом Красной Звезды
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Сисько Николай Григорьевич, 1923.
В Красной Армии с 12.01.1942.
Ранен 06.1943, 1.09.1944.
Рядовой, стрелок 1-го стрелкового батальона 777 СП 227 СД.
22.06.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Идя на высоту Зелёную в группе первых бойцов вёл беспрерывный 

огонь по противнику проявляя мужество и стойкость. В траншейном 
бою гранатой уничтожил 5 гитлеровцев».

Ефрейтор, стрелок 1-го стрелкового батальона 777 СП 227 СД.
28.09.1944 награждён орденом Красного Знамени:
«Участник многочисленных сражений за Советскую Родину. 

1.09.1944 в районе станции Саскут участвуя в отражении многочис-
ленных вражеских атак, заходил в тылы, наводил панику и обращал в 
бегство гитлеровцев. Возвращаясь из очередного захода на пути встре-
тил группу гитлеровцев и смело вступил с ними в неравный поединок, 
уничтожив до 20 гитлеровцев. Когда кончились боеприпасы пустил в 
дело приклад. Обозлённые немцы, взяв его в плен живым, применени-
ем всевозможных пыток, хотели добыть нужные сведения. Но, не до-
бившись от мужественного красного воина никаких сведений немцы 
его расстреляли, попав в челюсть и ушли. Ночью Сисько прополз в своё 
расположение и был направлен в медсанбат».

Сержант, командир стрелкового отделения 2-го стрелкового бата-
льона 1318 СП 163 СД.

11.06.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что он на фронтах Отечественной войны с 1942 и в боях с не-

мецкими захватчиками трижды ранен».
Сержант, командир отделения 50 мм миномётной батареи 150-го 

артиллерийско-зенитного полка 27 А.
19.06.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Участник боёв Отечественной войны с 1942, в бою за город Красно-

дар в 1942, в составе 900 СП 242 СД вместе с расчётом подбил 2 танка. 
Работает в артиллерийско-зенитном полку с мая 1945 в должности ко-
мандира отделения. Показал себя примерным, дисциплинированным, 
знающим своё дело. Хорошо занимался с прибывшим пополнением».

Скиба Василий Владимирович, 1907. 
В Красной Армии с 1926.
Ранен 6.08.1941.
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Майор, офицер Генерального штаба.
12.07.1943 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В районе Мысхако работает с первых дней высадки десантных во-

йск с небольшими перерывами. Систематически бывает в войсках, осу-
ществляя контроль за правильным несением боевой службы войск. 
Своевременно информирует о замеченных недочётах и делает свои 
предложения, чем способствует укреплению обороны. Сам смелый и 
выдержанный командир. Его деятельность проходит в тяжёлой обста-
новке под постоянным огневым воздействием противника».

Майор, командир 186 СП 329 СД.
28.05.1945 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«Командуя полком в период форсирования реки Висла и при про-

рыве обороны противника умело и мужественно руководил боевыми 
операциями подразделений полка. Разбив части противника, обороняв-
ших укреплённую полосу в районе г. Форст и преследуя их вывел свои 
подразделения на автостраду Беслин – Бреслау и в результате умело-
го руководства полком вёл наступательный бой до населённых пунктов 
Бризен и Одерин. С подходом к названным населённым пунктам, где 
противник для прорыва кольца окружения сконцентрировал крупные 
силы, отбил все атаки немцев и перейдя в наступление разбил превос-
ходящие силы противника и во взаимодействии с другими частями за-
вершил уничтожение окружённой группировки в районе Вендиш – Бух-
гольц. В боях по уничтожению окружённой группировки 186 СП взял в 
плен 1183 и уничтожил 1850 немецких солдат и офицеров, взял значи-
тельное количество вооружения и техники противника».

Скиба Дмитрий Владимирович, 1904. 
В Красной Армии с 22.06.1941 по 17.07.1945.
Тяжело ранен в голову 05.1943.
Рядовой, орудийный номер 714 АП.
В 1951 награждён орденом Славы III ст.:
«Состоял на службе в Советской Армии с 1925 по 1929 и с 1941 по 

17 июля 1945. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми по защите Социалистической Родины с июля 1941 по августа 1943. 
В боях на Таманском полуострове в составе 714 АП, проявляя мужество 
и отвагу был тяжело ранен в голову, в результате чего получил увечье 
и является инвалидом Отечественной войны».
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Скиба Павел Иванович, 1913. 
В Красной Армии с 24.06.1941.
Рядовой, стрелок 10-го автомобильного полка 2-й автомобильной 

бригады.
21.08.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
За 4 года в автомобильном полку в своей службе проявил себя чест-

ным, дисциплинированным красноармейцем. Неоднократно выполнял 
поручения командования по перегонке автомашин Орджоникидзе – 
Москва. Также выполняя приказания командования выезжал с опера-
тивными группами по регулированию автоэшелонов, быстрейшем до-
ставке грузов фронту. Чётко и добросовестно несёт караульную службу 
по охране штаба части».

Скрипец Александр Иванович, 1911. 
В Красной Армии с 06.1941.
Ефрейтор, сапёр 150-го отдельного сапёрного батальона 157 СД.
8.10.1941 награждён медалью «За отвагу»:
«19 сентября 1943 сапёрному взводу, где был рядовой Скрипец был 

дан приказ – навести мостовую переправу через реку Хмара для пропуска 
танков и мото-механизированных частей. Противник повёл ураганный ру-
жейно-пулемётный и миномётный огонь по переправе, но сапёр Скрипец 
не дрогнув под обстрелом, подтаскивал брёвна и строил мост. Через 6 ча-
сов наши танки прошли через построенную сапёрами переправу». 

Соложенко Виктор Иванович, 1923. 
В Красной Армии с 1942.
Ранен 5.02.1945.
Гвардии ефрейтор, старший телефонист 9-й батареи 245 Гв. АП 108 

Гв. СД.
2.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что держа связь с пехотой добился бесперебойной работы 

последней. 28.06.1944 под сильным ружейно-пулемётным огнём про-
тивника обнаружил и устранил 14 порывов телефонной линии, чем 
обеспечил бесперебойное ведение огня батареи».

18.03.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Отважный и мужественный телефонист. В боях при уничтожении 

окружённой группировки противника в г. Будапешт проявил себя сме-
лым, инициативным и стойким бойцом. 
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26 января 1945 в боях за высоту 249.0 несмотря на сильный авто-
матно-пулемётный огонь противника в течение дня 7 раз выходил ис-
правлять телефонную линию. За один день боя устранил 16 поврежде-
ний, чем обеспечил управление огнём дивизиона который вёл огонь на 
уничтожение огневых точек мешающих продвижению нашей пехоты. 

2 февраля 1945 в уличных боях города Буды, невзирая на опасность 
в течение дня 6 раз выходил исправлять телефонную линию и устранил 
8 порывов, обеспечив бесперебойную связь между командиром диви-
зиона и командиром стрелковой роты. В этом бою огнём дивизиона бы-
ло отбито 2 контратаки противника, уничтожено 4 пулемёта, 2 орудия 
и 1 миномёт. Своевременным устранением порывов телефонной линии 
обеспечил успех стрелковым подразделениям».

Солонин Виктор Яковлевич, 1913 – 21.10.1944 погиб.
В Красной Армии с 25.10.1941.
Гвардии сержант, командир орудия 2 батареи 186 Гв. АП.
22.11.1944 посмертно награждён орденом Отечественной войны II ст. 
«В бою 21.10.1944 за станцию Толминкимен будучи на прямой на-

водке огнём своего орудия уничтожил НП противника со всеми нахо-
дившимися в нём солдатами и офицерами, 2 станковых пулемёта и 
противотанковое орудие врага. В этом бою при появлении танков врага 
товарищ Солонин вступил с ними в борьбу и подбил один танк. Не смо-
тря на подавляющее превосходство противника не дрогнул и продол-
жил вести борьбу с танками. В это время был поражён насмерть оскол-
ком вражеского снаряда».

Статура Николай Леонтьевич, 1925 – 2001.
В Красной Армии с 1942.
Старший сержант, командир отделения 6-й стрелковой роты 419 СП 

18 СД.
22.03.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В бою за населённый пункт Гериту 5.03.1945 когда выбыл из строя 

командир взвода принял командование взводом на себя и решитель-
ной атакой прорвался через проволочное заграждение и выбил против-
ника из двух линий траншей, при этом лично уничтожил четырёх сол-
дат противника».
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Сухачёв Иван Иванович, 1923. 
В Красной Армии с 03.1942.
Гвардии сержант, помощник командира взвода 4-го гвардейского 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. 
27.03.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Мужественно отбивал атаки противника в районе Баштанка 10 

марта 1944. Неоднократно ходил в разведку на территорию противни-
ка и оттуда приносил точные сведения о силах противника и его дви-
жении. 10 марта 1944 будучи в разведке в районе села Баштановка, об-
стрелял противника, тем самым дал возможность вынести 2-х раненых 
офицеров из 5-й бригады».

Гвардии сержант, помощник командира взвода охраны комендант-
ского эскадрона конно-механизированной группы.

18.01.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В проведённых операциях на территории Венгрии в октябре – де-

кабре 1944 исключительно честно и добросовестно выполнял свои обя-
занности и ряд боевых заданий по охране и обороне командного пун-
кта штаба группы. Своей чёткой работой способствовал бесперебойной 
работе штаба группы по управлению войсками. В рейдовой операции 
в октябре 1944 в направлении Ораде-Маре, Дебрецен, Нередьхаза в 
сложных условиях действий в тылу противника, товарищ Сухачёв за-
частую находясь под огнём противника, мужественно выполнял свой 
долг по охране командования и штаба группы. В операции проведён-
ной в ноябре и декабре 1944 в направлении Деньдеш и Балашадармат, 
в условиях осенней распутице и бездорожья, зачастую под огнём про-
тивника ни на шаг не отставал от командования и штаба группы, всегда 
своевременно и надёжно обеспечивал охрану штаба КМГ». 

Тарасов Александр Петрович, 1926.
В Красной Армии с 1945.
Гвардии рядовой, снарядный миномётной роты 1-го батальона 7 ВД 

СП 2 Гв. ВДД.
2.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях за село Тужа, Польша проявил себя стойким и 

смелым воином: свою работы выполнял честно и быстро; кроме того, 
при отражении вражеской контратаки убил из своего карабина одно-
го немца».
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Тарасов Василий Сергеевич, 1924.
В Красной Армии с 1942.
Гвардии рядовой, стрелок роты управления 34-й Гвардейской от-

дельной танковой бригады.
13.02.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«В период боёв с 15.12.1943 по 05.01.1944 нёс службу связного, до-

ставляя донесения от наступающих подразделений на НП.
26.12.1943 в районе д. Мазурино под ожесточённым артиллерий-

ско-миномётным огнём противника, рискуя жизнью, в течении одного 
дня обеспечивал связь НП с непосредственно наступающими подразде-
лениями обеспечивая этим самым успех боя».

Сапёр роты управления 34 отдельного гвардейской танковой бри-
гады.

24.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
« 17.03.1945 во время прорыва обороны противника в районе се-

ла Дери, сопровождая танки, под ожесточённым артиллерийско-мино-
мётным огнём противника, проделал проход в минном поле и в даль-
нейшем во время наступления в этом же районе в составе взвода под 
сильным воздействием артиллерии противника способствовал эвакуа-
ции трёх застрявших танков.

07.05.1945 во время боевых действий бригады в районе села Сна-
пьимуижа, своей самоотверженной работой, способствовал танкам 
успешно выполнять боевые задачи: под сильным ружейно-пулемёт-
ным и артиллерийско-миномётным огнём противника, находил обхо-
ды танконепроходимых участков местности, разведывал броды водных 
преград и делал проходы в минных полях. В этот день сам лично обе-
звредил 30 противотанковых мин».

Тарасов Владимир Сергеевич, 1919.
В Красной Армии с 1941.
Старшина, писарь штаба 410-го миномётного полка 41-й миномёт-

ной бригады.
28.03.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«При подготовки операции к прорыву обороны противника, за пе-

риод с 14.01.1945 по 30.03.1945 быстро и точно выполнял работу по 
планированию огня и оформлению боевой документации, тем самым 
способствовал выполнению боевых задач полка целом».
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Тарасов Михаил Максимович, 1922.
В Красной Армии с 15.09.1941.
Ранен 14.06.1944.
Лейтенант, помощник начальника штаба 994 СП 286 СД.
22.06.1944 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«В полку с 23.04.1944. За период службы в должности первого по-

мощника начальника штаба полка показал себя смелым, отважным 
штабным офицером. Беспрерывно, в боевой обстановке, не щадя своей 
жизни руководил оперативной работой штаба и штабов батальонов, с 
группой поддерживающей артиллерии и её взаимодействия. В трудной 
обстановке организовал чёткую отлаженную работу, настойчиво доби-
вался выполнения боевых приказов. Благодаря самоотверженной ра-
боте и умелого руководства, сильно укреплённая линия обороны под 
Кутерселькя и узел сопротивления был взят подразделениями полка 
с незначительными потерями в личном составе, нанеся большой урон 
финнам в живой силе и технике. Несмотря на сильный огонь противни-
ка, управление подразделениями полка не прекращалось. Товарищ Та-
расов лично на переднем крае проверял и контролировал подразделе-
ния. В момент боя под Кутерселькя был ранен тяжело».

Ткаченко Владимир Егорович, 1923.
В Красной Армии с 1942.
Гвардии сержант, наводчик миномёта 3-го стрелкового батальона 

147 Гв. СП 49 Гв. СД.
6.11.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в срок выполняет все приказания в бою. В момент, когда 

артиллерийским огнём был подожжён склад с боеприпасами, он пер-
вым бросился тушить пожар, который был быстро ликвидирован и бо-
еприпасы сохранены».

Ткаченко Нина Антоновна, 1921.
В Красной Армии с 12.12.1943.
Гвардии красноармеец, санитар 111-го медсанбата 110 Гв. СД.
4.11.1943 награждена медаль «За боевые заслуги»:
«В период боевых действий 110-й гвардейской стрелковой дивизии по 

форсированию реки Днепр и расширению плацдарма на правом побере-
жье, самоотверженно работала на своём посту обеспечив перевязки 220 
раненых гвардейцев, тем самым помогла скорейшему заживлению ран».
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Троценко Пётр Максимович, 1923.
В Красной Армии с 03.1942.
Лёгкое ранение 06.11.1942.
Гвардии сержант, коневод административно-хозяйственной части 

штаба и управления 128 гвардейской горно-стрелковой дивизии.
15.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Во время боевых действий дивизии выполнял разнообразные бое-

вые поручения. 09.01.1944 тёмной дождливой ночью был вызван за 7 
км на командный пункт дивизии. Под сильным обстрелом противника 
в короткий срок добрался до командного пункта и получил задание до-
ставить срочный важный пакет политотдел за 10 км в политотдел ар-
мии. Это задание выполнил исключительно добросовестно и в срок, не-
смотря на сильный обстрел и бомбёжки дорог, по которым он следовал.

Кроме того много приложил сил к сбережению закреплённых за 
ним двух лошадей. За время с 02.1943, особенно в трудную зиму 1943-
1944 в условиях Керченского полуострова, лошади не имели заболева-
ний и всегда были боеспособными».

Гвардии сержант, разведчик разведывательной роты 315 гвардейско-
го горно-стрелкового полка 128 гвардейской горно-стрелковой дивизии.

10.01.1945 награждён орденом Красного Знамени:
За время наступательных боёв с 5 по 13.12.1944 проявил себя сме-

лым и храбрым воином-разведчиком. Действуя в составе передовой 
группы первым бросился на вражескую батарею, ведущую огонь по 
нашим подразделениям. Ворвавшись в расположение противника за-
бросал одну пушку гранатами и огнём из автомата уничтожил свыше 
12 солдат противника, захватил одну рацию и ценные документы. При 
дальнейшем действии по своей инициативе набросился на станковый 
пулемёт и уничтожив весь гарнизон находящийся возле пулемёта. Сам 
пулемёт доставил на КП командира полка. В бою за высоту 332 увидав, 
что гитлеровцы везут боеприпасы к батарее, рискуя жизнью напал на 
них и огнём из автомата уничтожил 5 солдат, остальные обратились в 
бегство и боеприпасы были подобраны нашими подразделениями. 

11.01.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«За время наступательных боёв полка с 20 по 25.12.1944 проявил 

смелость храбрость и находчивость. Во время прорыва обороны пер-
вым вскочив в траншеи противника, в упор расстрелял свыше 7 солдат 
и 1 унтер-офицера, захватил ценные документы, 1 станковый пулемёт 
и много другого военного имущества. 
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26.01.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«За время оборонительных боёв полка с 31.12.1944 по 1.01.1945 

проявил смелость и храбрость. Действуя в поддерживающей груп-
пе, умело прикрывал отход захватывающей группы. Двигаясь позади 
группы захвата, заметил 5 вражеских автоматчиков и огнём из автома-
та уничтожил троих, а остальные обратились в бегство».

Умриха Александр Павлович, 1916. 
В Красной Армии с 30.07.1941.
Контужен 29.09.1941, ранен 15.01.1945.
Гвардии старший лейтенант, командир батареи 76-мм пушек 33 Гв. 

СП 117 Гв. СД.
1.06.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«За время наступательных боёв с 8 по 16.03.1944 на Винницком на-

правлении и за город Тарнополь с 31.03 по 16.04.1944 батарея лейте-
нанта Умрихина вела уничтожающий огонь по технике и живой силе 
противника. На её боевом счету за это время 8 станковых пулемётов и 
до 70 гитлеровцев, а также подавила огонь батареи 75-мм пушек про-
тивника мешающей нашей пехоте. Когда на рассвете немцы просочи-
лись из окружения в район Яковка 16.04.1944 и пошли массой на ба-
тарею, проявив смелость и мужество открыл стрельбу по противнику 
прямой наводкой. В этом бою было уничтожено до 40 немцев и взято в 
плен 8. Сам лейтенант Умриха при этом уничтожил из пистолета четы-
рёх гитлеровцев и двух взял в плен».

27.08.1944 награждён орденом Отечественной войны I ст.:
«В наступательных бояз с 17.07.1944 в районе г. Броды показал об-

разцы мужества и храбрости. Неоднократно под сильным артиллерист-
ко-миномётным огнём противника выполняя с честью поставленные 
задачи, не давая закрепиться немцам на промежуточных рубежах. Об-
рушивая всю тяжесть огня на противника, последний неся большие по-
тери в людях и технике отступает. В бою за станцию Мунинах Ярослав-
ского района Краковской области, когда немцы крупными силами при 
поддержке танков контратаковали наши подразделения, сумел точно 
по гвардейски открыть огонь, неся смерть и панику в рядах немцев».

12.03.1945 награждён орденом «Александр Невский»:
«Участвуя в боях по прорыву обороны противника западнее горо-

да Сандомира 12.01.1945 показал образцы умелого применения ар-
тиллерии и правильности её использования. 15.01.1945 в числе первых 
ворвался в город Кельц и завязал уличный бой с окружённой группи-
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ровкой противника, где его батарея уничтожила четыре транспортёра 
и один танк. В этом бою был тяжело ранен, но не ушёл с поля боя пока 
не подошли основные силы».

Умриха Владимир Михайлович, 1920. 
В Красной Армии с 06.1941.
Контужен 7.11.1941, ранен 18.03.1945.
Рядовой, санитарный инструктор 1-го стрелкового батальона 659 

СП 155 СД.
24.03.1945 награждён орденом Славы III ст.:
С 6 по 18.03.1945 в ожесточённых боях с немецкими захватчиками 

в районе хутора Чиллаг и высоты 159, что южнее озера Веленце (Вен-
грия), пренебрегая опасностью, самоотверженно выносил с поля боя ра-
неных и оказывал им первую медицинскую помощь. В этих боях вынес 
с поля боя 18 раненых бойцов с их личным оружием. В боях за Социа-
листическую Родину ранен и контужен».

Умриха Гавриил Леонтьевич, 1924. 
В Красной Армии с 1942.
Красноармеец, командир отделения 458-й отдельной разведыва-

тельной роты 77 СД.
5.05.1943 награждён орденом Красной Звезды:
«10 марта 1943 был послан в разведку в район Володьки с задачей 

установить огневые точки противника. Установил расположение огне-
вых средств противника и своевременно доложил командиру взвода. 
18 марта 1943 в районе Штангардта было приказано установить огне-
вые точки противника. Товарищ Умриха ворвался в оборону противни-
ка выявил его огневые точки и уничтожил одного фрица. Одновремен-
но несмотря на сильный пулемётный и оружейный огонь противника 
вынес с поля боя раненого красноармейца Александра Простатова. 12 
апреля 1943 в районе реки Курка был послан в разведку с задачей вы-
явить огневые точки противника. Искусно маскируясь подполз к дамбе 
где стоял немецкий пулемёт и забросал его гранатами, уничтожив трёх 
фрицев. В это же время установил расположение огневых средств про-
тивника и своевременно доложил командиру взвода».

Сержант, разведчик 3-й отдельной разведывательной роты 77 СД.
3.01.1944 награждён орденом Славы III ст.:
«Действуя в составе захватывающей группы разведотряда по за-

хвату контрольного пленного 1.01.1944 в районе высоты 89.1 в 3,5 км 
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севернее хутора Лопатки Горностаевского района Николаевской обла-
сти был ранен в жестоком бою, завязавшемся между разведчиками и 
яростно сопротивляющимися гитлеровцами. Видя, что контрольный 
пленный ещё не взят нашими разведчиками и гитлеровцы продолжают 
оказывать упорное сопротивление товарищ Умриха несмотря на ране-
ние продолжал огнём своего автомата уничтожать гитлеровцев. К ис-
ходу боя им было уничтожено 5 фашистов, что дало возможность сло-
мить сопротивление гитлеровцев и эвакуировать пленного, после чего 
вышел из боя по приказанию командира отряда для перевязки».

Умриха Пётр Васильевич, 1924. 
В Красной Армии с 1942.
Ранен 18.04.1945.
Гвардии красноармеец, помощник наводчика миномёта 6 Гв. КП 1 

Гв. КД
23.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«11.10.1943 когда немцы пытались овладеть переправой через р. 

Тетерев работая наводчиком миномёта метко вёл огонь из своего мино-
мёта. Когда немцы приблизились на такое расстояние, что вести огонь с 
миномёта было невозможно по своей инициативе начал вести огонь из 
своего автомата и уничтожил 8 гитлеровцев и станковый пулемёт ко-
торый вёл огонь по миномёту, чем обеспечил смену огневой позиции и 
сохранность миномёта». 

Гвардии младший сержант, наводчик батареи 82-мм миномётов 6 
Гв. КП 1 Гв. КД.

8.05.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«В лесном бою 17-18.04.1945 в районе с. Ниски огнём своего мино-

мёта уничтожил 6 гитлеровцев. Будучи легко ранен не оставлял огне-
вую позицию, а продолжал вести огонь по гитлеровцам. Будучи вто-
рично ранен, ещё уничтожил одну огневую точку противника, чем 
обеспечил продвижение эскадронов вперёд».

Умриха Пётр Петрович, 1918 – 26.09.1944 умер от ран.
В Красной Армии с 09.1939.
Тяжёлое ранение 01.1942.
Старший лейтенант, начальник артиллерии 1002 СП 305 СД.
25.06.1943 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
С момента боевых действий частей дивизии артиллерия полка 

под руководство начальника артиллерии товарища Умриха нанесла 
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противнику значительный урон в технике и в живой силе. С 12.01 по 
18.031943 артиллерией полка было уничтожено: 1400 солдат и офице-
ров, 3 танка, 1 бронемашина, 32 автомашины, 8 миномётов разных ка-
либров, 2 орудия 75-мм, 11 пулемётов, 1 склад с боеприпасами, обоз в 
количестве 85 повозок. Лично сам принимал участие на поле боя, где 
проявил храбрость, устойчивость в бою и умелое руководство стрель-
бой артиллерии по уничтожению техники и живой силы противника».

8.01.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою за совхоз «Октябрь» сам лично будучи на батарее 76-мм пу-

шек, руководя огнём уничтожил 3 дзота и подавил огонь двух пуле-
мётных точек. В бою за село Большие Проходы давая целеуказания ко-
мандиру батареи с НП и руководя их огнём, после ранения командира 
батареи уничтожил 4 пулемётных точки и подавил огонь миномётной 
батареи противника. 

В бою за село Черемышное при контратаке танков был на батарее 
76-мм пушек. Под его руководством было подбито 2 танка, рассеяно и 
частью уничтожено до взвода пехоты противника.

В боях за село Каменка, когда стала угроза прорыва с фланга бы-
стрым манёвром перебросил на фланг батарею 76-мм пушек, тем са-
мым отразил три атаки противника и обеспечил выполнение постав-
ленной полку задачи».

22.01.1944 награждён орденом Александра Невского:
«В период боевой разведки командуя артиллерией полка, умелым 

маневрированием огня обеспечил успех атаки пехоты высоты 184.6. 
Отбил контратаку танков противника, уничтожив из 7 контратакующих 
4 танка, и дал возможность пехоте закрепиться на господствующей вы-
соте 184.6.

При прорыве обороны противника 24.12.1943 руководя артиллери-
ей полка обеспечил наступление и занятие батальонами с. Ястребенька.

При контратаке танков противника в районе Дубровка, подпустив 
их на 300-400 м скомандовал «Ни шагу назад! По атакующим танкам 
огонь!» Подбодрённые командой командира артиллеристы мужествен-
но отбили контратаку, подбив 2 танка.

При взятии населённого пункта Старая Котельня умелым манёв-
ром артиллерийского огня уничтожил 2 шестиствольных миномёта и 2 
пушки противника, истребил превосходящие силы противника, обеспе-
чив успех взятия населённого пункта».
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Усатов Николай Николаевич, 1918. 
В Красной Армии с 1939.
Сержант, заместитель наводчика 2-й пулемётной роты 363 СП 114 СД.
20.07.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в наступательном бою на отметки 20,6 25.06.1944 сме-

ло выдвинулся за боевые порядки и из своего станкового пулемёта от-
крыл ураганный огонь по сопротивляющемуся противнику, которым был 
уничтожен расчёт противотанкового ружья и пять белофинских солдат».

Филиппов Николай Николаевич, 1913. 
В Красной Армии с 01.09.1941.
Рядовой, замковой батареи 45 мм пушек 1033 СП, 280 СД.
5.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«В бою 09.09.1943 за освобождение железнодорожного разъезда 

Тулушка Конотопского района, Сумской области, противник вёл интен-
сивный огонь со зданий разъезда и не давал возможности нашей пехо-
ты сблизится и атаковать его. Товарищ Филиппов проявил мужество и 
решительность под сильным огнём выдвинул пушку к переднему краю 
и прямой наводкой уничтожил в составе расчёта, 3 станковых пулемёта 
с их расчётами и до взвода автоматчиков противника, чем способство-
вал продвижению нашей пехоты и занятию разъезда».

17.03.1945 награждён орденом Славы III ст.
«В боях 27.01.1945 при форсировании реки Одер в районе местеч-

ка Лейбусдорф, Германия под сильным артиллерийско-миномётным и 
пулемётным огнём противника переправил пушку на левый берег ре-
ки, установил её на расстояние 200 м от боевых порядков противника и 
прямой наводкой в лоб подавлял огневые точки противника, в этом бою 
уничтожил 3 становых пулемёта противника 2-х снайперов и до 20-ти 
немецких солдат и офицеров, что способствовало продвижению пехоты 
вперёд и овладению населённого пункта Коиц».

18.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою 01.05.1945 в селе Шарфенбргон, провинции Бранденбург, 

Германии противник превосходящими силами окружил подразделе-
ния полка. Товарищ Филиппов выкатив своё оружие на открытую по-
зицию, на близкую дистанцию и в лоб расстреливал противника. Было 
уничтожено 1 бронетранспортёр, 2 автомашины, 1 станковый пулемёт 
и 25 немецких солдат. Сохранил расчёт и материальную часть, чем 
способствовал выходу из окружения».
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Филонов Алексей Михайлович, 1921. 
В Красной Армии с 1941. 
Ефрейтор, наводчик батареи 45 мм пушек 277 СП 175 СД.
12.08.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецко-фашистскими оккупантами проявил отвагу и 

преданность Родине. Действовал смело и уверенно. Орудие в котором 
он находится уничтожило пулемётную точку противника в доме с. Гни-
лец, которая мешала продвижению нашей пехоте. 18.07.1943 у Воро-
нецкого Леса рассеял и частью уничтожил до взвода автоматчиков 
противника. 7 августа 1943 прямой наводкой из-за церкви в селе Ко-
шелево была уничтожена пулемётная точка противника и 5 фрицев».

Филонов Иван Борисович, 1910 – 3.1945 пропал без вести.
В Красной Армии с 1944.
Гвардии рядовой, пулемётчик станкового пулемёта 260 Гв. СП 86 

Гв. СД.
8.12.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в боях за с. Пецель 20.11.1944 огнём своего пулемёта 

уничтожил 9 немецких солдат».

Филонов Николай Васильевич, 1923.
В Красной Армии с 12.03.1942.
Сержант, командир орудия 3-й батареи 1-го дивизиона 676 АП 232 СД.
25.01.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою на подступах к г. Белая Церковь 01.01.1944 враг предпринял 

3 танковых контратаки с участием до 250 автоматчиков. Товарищ Фи-
лонов командуя своим орудием с большим мастерством вёл огонь по 
отражению танков врага. Его орудие работало бесперебойно и контра-
така врага была отбита, и подбит 1 танк противника».

Фиронов Александр Александрович, 1920.
В Красной Армии с 1940.
Старший сержант, командир пулемётного отделения 1 стрелково-

го батальона.
24.06.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в боях за деревню Банновский, в 04.1943 проявил исклю-

чительную стойкость и преданность Родине. Губительным огнём свое-
го пулемёта он неоднократно отражал атаки немцев. Уверенный в побе-
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ду смело вступал в бой с числено превосходящим противником, нанося 
ему значительные потери. Товарищ Фиронов участник Отечественной 
войны с самого начала. В период обороны, не считаясь с отдыхом все-
мерно повышает боевую готовность отделения, опыт, накопленный в 
боях, передаёт своим бойцам».

Хилько Алексей Фёдорович, 1894.
В Красной Армии с 10.1941.
Старший сержант, командир отделения 47-й отдельного штурмово-

го инженерно-сапёрного батальона 10-й отдельной штурмовой инже-
нерно-сапёрной бригады.

3.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«16.09.1943 выполняя приказ о наведении переправы через р. Бол-

ва под огнём противника провёл машину своего расчёта к месту сосре-
доточения без единой потери и в течение 20 минут собрал паром под 5 
т. груза, ввёл в линию моста, чем обеспечил беспрепятственное продви-
жение артиллерии и наступающих частей».

19.12.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«Ночью 5.12.1943 в районе деревни Луфери Витебской области про-

явил исключительную стойкость и отвагу. Под ружейно-пулемётным 
огнём противника прополз 450 м впереди переднего края нашей оборо-
ны. Разведал и обозначил один проход для пропуска наших танков, не-
заметно подполз к проволочным препятствиям противника, проделал 
в нём проход. Сняв непосредственно за проволочным препятствием 14 
противотанковых мин противника».

Химуля Георгий Дмитриевич, 1912. 
В Красной Армии с 1941.
Гвардии рядовой, автоматчик автоматной роты 126 Гв. СП 41 Гв. СД.
26.01.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецко-венгерскими захватчиками в районе с. Чабди, 

когда противник непрерывно контратаковал наши боевые порядки то-
варищ Химуля сопровождая командира полка в трудный момент боя 
бросился в атаку на врага и в рукопашном бою уничтожил 8 солдат и 1 
офицера противника».
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Хмелёвский Сергей Григорьевич, 1921.
В Красной Армии с 15.09.1940.
Лёгкое ранение.
Старший сержант, помощник командира взвода батареи управле-

ния командующего артиллерией 52-й армии.
21.06.1944 награждён медалью «За отвагу»: 
«30.05.1944 в боях северного города Яссы во время ожесточённо-

го артобстрела и бомбардировки с воздуха наших боевых порядков, на-
ходился на НП командующего артиллерией 52-й армии и в следствие 
гибели командира взвода в первые же минуты начала боя, лично ру-
ководил работой второго взвода связи, обеспечивая телефонную связь 
штаба артиллерии армии с подчинёнными артчастями - 73 СК, 48 СК, 
568 ПАП. Благодаря личному умению, самоотверженности и проявлен-
ной отваги связь действовала бесперебойно. Всегда находился на са-
мых ответственных и опасных участках, лично устраняя повреждения 
под артиллерийско-миномётных обстрелом противника. За этот день 
исправил более 20 порывов связи в направлении НП командующего ар-
тиллерией и 48-го корпуса». 

Старший сержант, командир отделения батареи управления коман-
дующего артиллерией 52-й армии.

7.03.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
 «Пребывая в батареи со дня её организации проявил себя дис-

циплинированным и стойким младшим командиром в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками. В Яссо-Кишеневскую операцию 
награждён медалью «За отвагу». Во время операции 12.01.1945 был на-
чальником направления связи и в этом направлении благодаря отлич-
ной организации работы своего отделения связь работала бесперебой-
но. Своим личным примером находясь под сильным артиллерийским 
обстрелом противника воодушевляя своих бойцов. Лично устранил по-
рывы линии, чем обеспечил нормальную работу штаба артиллерии. То-
варищу Хмелевскому была поставлена задача начальником связи в ис-
ключительно трудных условиях проложить линию. На пути прокладки 
линии была водная преграда (р. Одер), тогда по инициативе Хмелевско-
го был из подручного материала сделан примитивный плот и задача 
была выполнена досрочно на 30 минут».
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Хорунженко Прокофий Яковлевич, 1896. 
В Красной Армии с 1942.
Гвардии рядовой, ездовой санитарной роты 188 Гв. СП 63 Гв. СД.
29.07.1943 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в период боёв с 22 по 28.07.1943 своевременно обеспечи-

вал эвакуацию раненых, проявляя при этом отеческую заботу. За время 
боёв перевёз 132 тяжело раненых, под артиллеристско-миномётным 
огнём противника».

25.01.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою с 15 по 20.01.1944 своевременно вывез с поля боя 

тяжело раненых 43 человека, под непрекращающимся артиллерий-
ско-миномётным огнём, обеспечивал лично сам укрытие раненых».

25.02.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«За то, что в бою с 11.02 по 21.03.1944 под сильным артиллерий-

ско-миномётным огнём противника вывез с переднего края 46 тяжело 
раненых бойцов и офицеров, заботливо укрывая их от холода и защи-
щая от вторичных поражений».

Цыбань Михаил Алексеевич, 1908 – 6.08.1944 убит.
В Красной Армии с 1943.
Легко ранен 16.08.1943.
Гвардии рядовой, наблюдатель 1-го гвардейского мотострелкового 

батальона 22-й гвардейской мотострелковой бригады.
8.04.1944 награждён медалью «За отвагу»:
«Во время боя за село Алексечец вовремя заметил просочившихся 

автоматчиков противника, которые пытались ударить во фланг нашим 
подразделениям. Собрал группу бойцов и зайдя в тыл автоматчиков 
противника открыл сильный огонь. Потеряв 10 человек немцы в пани-
ке разбежались. В этом бою лично уничтожил трёх немцев».

Чернуцкая Елена Терентьевна, 1923. 
В Красной Армии с 09.1942.
Старшина медицинской службы, санинструктор 26-го отдельного 

огнемётного батальона.
30.05.1944 награждена медалью «За боевые заслуги»:
«В боях по разгрому последней группировки противника в Крыму 

под сильным артиллеристским и миномётным огнём противника ока-
зывала первую помощь раненым бойцам при наступлении и эвакуиро-
вала в тыл. Всего эвакуировала и оказала помощь 30 бойцам».
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Чернуцкий Андрей Константинович, 1900. 
В Красной Армии с 12.10.1941.
Рядовой, ездовой взвода снабжения 1-го стрелкового батальона 812 

СП 304 СД.
13.05.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в боях с немецкими оккупантами на 1-м Украинском 

фронте показал себя бесстрашным, энергичным и исполнительным во-
ином. Доставляя на передний край продукты питания и боеприпасы, 
презирая опасность, в любой боевой обстановке выполняет приказания 
командиров».

Чернуцкий Григорий Лукьянович, 1912. 
Служил в НКВД с 1941.
Дважды легко ранен, одна лёгкая контузия.
Красноармеец, пулемётчик пулемётного взвода 104-й отдельной 

группы войск НКВД.
23.05.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«Предан делу партии Ленина – Сталина и Социалистической Роди-

не. В действующей армии с 1941. Идеологически выдержан, морально 
устойчив, политически развит, дисциплинирован. За отличное несение 
службы имеет ряд поощрений от командования. Участник Великой От-
ечественной войны с 1941. Участвуя в боях под г. Орджоникидзе в со-
ставе 26-го пограничного полка, в январе 1942 был легко ранен, а в мае 
1943 в боях под г. Новороссийск, был легко ранен вторично, при штур-
ме Нижнебаканской станицы. В этих боях проявил стойкость и отвагу, 
находчивость и сообразительность».

Чернуцкий Иван Георгиевич, 1915. 
В Красной Армии с 25.06.1940.
Участвовал в польской и финской кампаниях.
Ранен в ногу. 
Рядовой, шофёр 56-й отдельной автосанитарной роты. 
15.10.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«Шофёр санитарной автомашины с мая 1942. Со своей работой 

справляется хорошо, к раненым во время эвакуации проявляет заботу 
и внимание, за что от них имеет хорошие отзывы. Его машина не зна-
ет поломок и аварий. Во время боевых операций без устали работает 
по целым суткам, делая по несколько рейсов в сутки. За последние дни 
июня – 1944 перевёз 185 человек раненых. Дисциплинирован и по ра-
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боте служит образцом для других. В один из рейсов с ранеными авто-
машина товарища Чернуцкого подверглась автоматному обстрелу из 
ржи. Очередью из своего автомата он заставил замолчать нападавших 
и хотя сам получил лёгкое ранение вывел машину с ранеными из опас-
ного места и, перевязав себя, доставил раненых по назначению».

Чернуцкий Иван Степанович, 1906. 
В Красной Армии с 06.1941.
Четыре раза ранен.
Гвардии сержант, командир отделения 46-го гвардейского отдель-

ного сапёрного батальона.
15.12.1942 награждён медалью «За отвагу»:
«27.11.1942 находился в группе сапёр приданных 255-й танковой 

бригаде. Во время боя за деревню Гребякино, ему было приказано про-
делать проход в минном поле. Под сильным огнём пулемётов и мино-
мётов проделал проход – извлёк 130 мин, обеспечив ввод танков в бой. 
При выполнении боевого задания проявил мужество и отвагу».

Чернуцкий Иван Трофимович, 1920 – 1966.
В Красной Армии с 1940.
Ранен в руку 24.01.1942.
Младший лейтенант, комсорг стрелкового батальона 483 СП 177 СД.
18.10.1943 награждён медалью «За отвагу»:
«В ночь на 15 октября 1943 разведка противника численностью 

свыше 40 человек, пыталась захватить дзот, в котором находился това-
рищ Чернуцкий прибывший для выполнения партийно-комсомольско-
го задания. Совместно с гарнизоном дзота принял участие в отражении 
нападения противника, действуя мужественно и умело и тем самым 
показывая пример бойцам. Лично огнём своего автомата уничтожил 
3-х вражеских солдат. Благодаря мужественному отпору разведка про-
тивника была отброшена».

Лейтенант, парторг стрелкового батальона 483 СП 177 СД.
31.01.1945 награждён орденом Красной Звезды:
«За период боёв на Карельском перешейке сумел сохранить пар-

тийные организации в ротах, в партию за период боёв было принято 63 
человека. В бою ведёт себя смело, показал образцы мужества и отваги. 
При ранении заместителя командира батальона по политической ча-
сти, смело брал на себя инициативу и руководил партийно-политиче-
ской работой батальона в период боевых действий. 
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За боевые дела в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на 
станции Погостье, при отражении контратаки противника награждён 
правительственной наградой – медалью «За отвагу».

Чернуцкий Михаил Александрович, 1920. 
В Красной Армии с 1941.
Гвардии сержант, заряжающий 2-го танкового батальона 65-й гвар-

дейской танковой бригады.
7.05.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«В бою за Ладебург 21.04.1945 в составе экипажа уничтожил до 40 

фаустников, 10 повозок с военным грузом, 2 пушки. Из личного оружия 
уничтожил 10 немецких солдат фаустников».

Чернуцкий Михаил Васильевич, 1923.
В Красной Армии с 1941.
Ранен в ногу 13.04.1942.
Младший лейтенант, командир взвода управления 6-й батареи 

1036 АП 161 СД.
14.08.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«В бою 13.07.1944 при прорыве обороны противника в районе се-

ла Михалкув находясь в боевых порядках пехоты с рацией корректиро-
вал огонь батареи. Когда противник потеснил 6-ю роту, ворвался в лес 
урочища Лупецка и занял траншеи до этого занимаемые нашей пехо-
той. Под давлением губительного огня батареи, правильному и точно-
му корректированию огня товарища Чернуцкого противник был отбро-
шен с большими для него потерями, чем дал возможность пехоте вновь 
восстановить положение.

В бою 14.07.1944 когда противник часто переходил в контратаку 
товарищ Чернуцкий корректируя огонь батареи подбил 1 самоходную 
пушку (Фердинанд) при этом уничтожил 5 пулемётов, 3 дзота и до 60 
гитлеровцев».

Чернуцкий Михаил Константинович, 1918.
В Красной Армии с 1939.
Ранен 03.1943, 01.1944, 06.1944, 02.1945.
Старший сержант, помощник командира взвода 188 Гв. П 63 Гв. Д.
3.04.1945 награждён орденом Отечественной войны II ст.:
«Участвовал в наступательных боях с немецко-фашистскими за-

хватчиками на Карельском, Волховском, Ленинградском и 2-м Прибал-
тийском фронтах. В боях за Советскую Родину четырежды ранен».
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Чернуцкий Михаил Константинович, 1910.
В Красной Армии с 06.1941.
Тяжело ранен 14.10.1941.
Рядовой, стрелок 575 СП.
30.05.51 награждён орденом Славы III ст.:
«Участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков по за-

щите Социалистической Родины с февраля 1941 по октябрь 1942. В бо-
ях за город Ржевв составе 275 стрелкового полка во время атаки про-
явил мужество и отвагу. 14.10.1942 был тяжело ранен в левую руку, в 
поясницу и ягодицу. В результате ранения получил увечье, был уволен 
из армии и является инвалидом Отечественной войны».

Чернышов Дмитрий Петрович, 1925. 
В Красной Армии с 11.1942.
Рядовой, шофёр 985-го отдельного батальона связи 64-го стрелко-

вого корпуса.
21.05.1945 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«На фронтах Отечественной войны с 1942, работает шофёром 

штабной роты. Во время наступательных действий частей корпуса 
в любых условиях не считаясь ни с трудностями боевой обстановки, 
неоднократно под огнём противника, бесперебойно доставлял иму-
щество связи на передовое положение узла связи, тем самым обе-
спечивал его бесперебойную работу. Своей самоотверженной, чёткой 
и инициативной работой служит примером для остальных. Добил-
ся отличного сбережения матчасти автомашины и экономии горю-
чего».

Шаталов Кирилл Иванович, 1898.
В Красной Армии с 03.02.1945.
Два лёгких ранения.
Гвардии ефрейтор, телефонист 1-го мотострелкового батальона 24-

й Гвардейской механизированной бригады.
25.06.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу. 

Действуя в наступательных операциях с 16.04 по 10.05.1945 в качестве 
телефониста несмотря на свой преклонный возраст, своевременно, не-
взирая ни на какую опасность, обеспечивал связь командира роты с вы-
шестоящим командованием.
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Неоднократно обеспечивал сращивание порванных проводов ли-
нии под сильным артиллерийско-миномётным огнём, вызываясь на 
это опасное дело добровольно.

Мужеством и отвагой воодушевлял остальных в уличных боях в г. 
Бауцен. Будучи стрелком, штурмовал опорные пункты противника».

Шаталова Нина Кирилловна, 1920.
В Красной Армии с 10.1942.
Два ранения, 08.11.1942, 15.01.1943.
Гвардии старший сержант, санитар медико-санитарного взвода 9-й 

гвардейской танковой бригады.
01.02.1945 награждена медалью «За отвагу»:
«Работает в бригаде с 08.1943. Честно относится к своим обязанно-

стям, дисциплинированна. В период боевых действий бригады юго-за-
паднее Будапешта при большом наплыве раненных, в трудных услови-
ях, с опасностью для жизни стояла на своём посту, с любовью и заботой 
помогая раненым бойцам и офицерам.

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предана».
25.05.1945 награждена медалью «За отвагу»:
«Работает в бригаде с 08.1943. Проявила себя смелой, дисциплини-

рованной, работящей, честно относится к своим обязанностям. В пери-
од боевых действий бригады юго-западнее Будапешта, на подступах к 
Вене и овладением г. Веной при большом наплыве раненых, работая са-
нитарным инструктором, в трудных условиях и опасностью для жизни 
стояла на своём посту оказывая помощь, с любовью и заботой помогая 
раненым бойцам и командирам, всего более 200 человек.

Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине предана».

Шкиль Николай Никитович, 1917.
В Красной Армии с 1941.
Одно ранение.
Сержант, командир миномёта 218-го миномётного полка.
20.02.1945 награждён орденом Славы III ст.:
«В боях с немецкими оккупантами проявил храбрость и мужество. 

27.01.1945 в районе Бискунице был ранен, но поля боя не оставил, до 
конца выполняя боевую задачу».

24.05.1945 награждён орденом Славы II ст.:
«За период наступательных боёв с одерского плацдарма до г. Бер-

лин в боях показал мужество и отвагу. 17.04.1945 в бою под деревней 
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Кунерсдорф несмотря на сильный артиллерийский огонь противника 
и на выход из строя наводчика, огнём миномёта подавил две огневые 
точки противника, зенитную установку, рассеял и частично уничтожил 
до взвода солдат и офицеров противника».

Шовба Василий Дмитриевич, 1916.
В Красной Армии с 1941.
Ефрейтор, телефонист взвода связи 1-го батальона 548 СП 116 СД.
«В бою за высоту Талка, под Сталинградом находился в боевых по-

рядках пехоты и быстро наводил линию связи, устранил до 30 порывов 
телефонной линии. В момент контратаки противника огнём из винтов-
ки уничтожил 6 немецких солдат».

Шульга Михаил Фёдорович, 1924.
В Красной Армии с 24.04.1944.
Ранен 17.10.1944, 19.03.1945.
Рядовой, связной 2-го стрелкового батальона 392 СП 73 СД.
19.10.1944 награждён медалью «За боевые заслуги»:
«За то, что в боях с 5 по 7.10.1944 в районе деревни Напюрки Вар-

шавского воеводства пренебрегая опасностью под огнём противника, 
точно и в срок доставлял боевые приказания командирам действую-
щих подразделений».

Гвардии рядовой, стрелок 128 Гв. СП 44 Гв. СД.
17.10.1945 награждён медалью «За отвагу»:
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и 

отвагу и был дважды ранен».

Шульга Николай Александрович, 1917.
В Красной Армии 05.1940.
Тяжело ранен.
Гвардии сержант, механик водитель танка Т-34 3-го танкового ба-

тальона 40-й гвардейской танковой бригады.
8.01.1944 награждён орденом Красной Звезды:
«Находясь на фронтах Отечественной войны с 25.12.1943 в боях за 

деревню Пузырьки, Гуровец, Семеновка показал себя как мастер во-
ждения и хорошо владеющим танком.

Прибыв в батальон имел пять часов вождения, но благодаря умело-
го вождения, совершая марш, в трудных ночных условиях провёл свой 
танк более 200 км с боями, не имея ни одной аварии и поломки. В бо-
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ях показал себя храбрым, смелым. В ночном бою под деревней Ганов-
ка 4.01.1944 подошёл в плотную к немецким танкам и расстрелял один 
средний танк».

15.04.1945 награждён медалью «За отвагу»:
Сержант, механик трактора 4-й батареи .
«За то, что во время боевых действий в восточной Пруссии в пери-

од с 18.01.1945 по 16.03.1945 всегда своевременно доставлял тяжёлую 
артсистему на огневые позиции, чем способствовал своевременную от-
крытию огня по целям противника. Работая на тракторе иностранной 
марки «Аллис Чалмер» отлично освоил трактор, пройдя на нём без ава-
рий и поломок более 700 км буксируя в плохих дорожных условиях тя-
жёлую артсистему и имея при этом экономию ГСМ. Ранее в боях с не-
мецкими захватчиками был тяжело ранен».
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Жители станицы Архонской
погибшие, умершие от ран и пропавшие без вести
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1. АВДЕЕНКО Василий Иванович, 1922, лейтенант, 1945 убит
2. АНДРИЯЩЕНКО Василий Михайлович, 1924, рядовой, 02.1942 пропал
3. АНДРИЯЩЕНКО Василий Романович, 1919, сержант, 10.08.1942, про-

пал, Ржевский район
4. АНДРИЯЩЕНКО Иван Антонович, 1921, рядовой, 28.12.1942, убит, с. 

Карджин, СО АССР
5. АНДРИЯЩЕНКО Михаил Алексеевич, 1921, сержант, 01.05.1945, убит, 

г. Лукенвальде, Германия
6. АРТЕМЕНКО Георгий Пантелеевич, 1918, ст. сержант, 07.1941, пропал
7. АРТЕМЕНКО Фёдор Пантелеевич, 1911, лейтенант, 12.09.1943, убит
8. БАБКО Василий Трофимович, 1908, рядовой, 08.1941, пропал
9. БАБКО Дмитрий Лазаревич, 1919, рядовой, 08.01.1943, убит
10. БАБКО Иван Романович, 1924, сержант, 12.1942, пропал
11. БАБКО Михаил Тимофеевич, 1923, рядовой, 08.1942, пропал
12. БАРАНОВ Иван Константинович, 1902, рядовой, 12.1941, пропал
13. БАРТЕМЬЕВ Николай Александрович, 1907, рядовой, 02.1944
14. БАТЫРЕВ Алексей Николаевич, 1916, рядовой, 15.08.1943, убит, Ленин-

градская обл.
15. БАШКО Михаил Михайлович, 1916, рядовой, 02.1945
16. БЕДАШ Елена Иосифовна, 1921, рядовой, 03.1945, пропала
17. БЕДАШ Степан Антонович, 1897, рядовой, 10.1943, пропал
18. БЕЗРОДНЫЙ Василий Николаевич, 1906, рядовой, 07.1941, пропал
19. БЕЛЕНКО Владимир Иванович, 1916, ст. сержант, 09.1941, пропал
20. БЕЛЕНКО Николай Иванович, 1910, старшина, 10.1941
21. БЕЛЕЦКИЙ Савелий Тихонович, 1916, рядовой, 17.04.1945, убит, Германия
22. БЕЛОУС Пётр Николаевич, 1922, рядовой, 07.1941, пропал
23. БЕЛОУСОВ Иван Никитович 1924, сержант, 28.11.1943, пропал
24. БЕЛОЦЕРКОВИЧ Михаил Иванович, 1921, рядовой, 08.1941, г. Цихано-

вичи
25. БЕЦ Александр Алексеевич, 1913, рядовой, 01.1942, пропал
26. БЕЦ Василий Павлович, 1912, рядовой, 26.01.1943, умер в плену
27. БЕЦ Кузьма Алексеевич, 1902, рядовой, 02.1945, пропал
28. БЕЦ Михаил Тимофеевич, 1920, рядовой, 1941, умер в госпитале, Сочи
29. БЛОХИН Тихон Яковлевич, 1913, сержант, 27.01.1945, умер от ран, Вос-

точная Пруссия
30. БОБКОВ Фёдор Артёмович, 1906, рядовой, 23.04.1944, убит, Крым
31. БОБРО Александр Устимович, 1927, сержант, 12.1944, пропал
32. БОБРО Иван Григорьевич, 1913, рядовой, 1.10.1943, пропал
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33. БОБРО Пантелей Григорьевич, 1925, рядовой, 23.10.1943, с. Гирсовка 
Запорожской обл.

34. БОБРО Фёдор Григорьевич, 1913 рядовой, 06.1941
35. БОГОМАЗ Николай Михайлович, 1909, рядовой, 1942, пропал
36. БОГОМАЗ Пантелей Степанович, 1905, рядовой, 24.02.1942, убит, д. 

Черенчицы Новгородской обл.
37. БОГОМАЗ Пётр Иванович, 1906, рядовой, 10.1941, пропал
38. БОГУТОВ Александр Георгиевич, 1911, лейтенант, 09.1941
39. БОГУШ Александр Георгиевич, 1910, лейтенант, 04.1943
40. БОГУШ Александр Семёнович, 1905, рядовой, 11.1943, пропал
41. БОГУШ Ананий Егорович, 1923, рядовой, 08.1942, пропал
42. БОЖЕНКО Василий Андреевич, 1909, рядовой, 04.1943, пропал
43. БОЙКО Алексей Елисеевич, 1905, рядовой, 02.1942, пропал
44. БОНДАРЕВ Александр Егорович, 1921, рядовой 02.1942, пропал
45. БОНДАРЕВ Александр Николаевич, 1916, рядовой 09.1942, пропал
46. БОНДАРЕВ Василий Павлович, 1909, рядовой, 04.1943, пропал
47. БОНДАРЕВ Иван Семёнович, 1918, лейтенант, 01.1943, пропал
48. БОНДАРЕВ Михаил Сидорович, 1904, рядовой, 08.1941, пропал
49. БОНДАРЕНКО Николай Фёдорович, 1909, рядовой, 06.1944, пропал
50. БОНДАРЬ Василий Игнатьевич, 1907, рядовой, 05.1942, пропал
51. БОНДАРЬ Дмитрий Константинович, 1925, рядовой, 03.1943
52. БОНДАРЬ Михаил Сидорович, 1904, рядовой, 08.1941, пропал
53. БОНДАРЬ Михаил Фёдорович, 1914, рядовой, 02.1943
54. БОНДАРЬ Николай Фёдорович, 1911, рядовой, 02.1943
55. БОНДАРЬ Тимофей Павлович, 1916, рядовой, 08.1941
56. БОРБЛИК Константин Евстафьевич, 1903, рядовой, 02.1943, пропал
57. БОРЗУЧЕНКО Александр Александрович, 1912, рядовой, 25.10.1942, убит
58. БОРЗУЧЕНКО Алексей Михайлович, 1907, рядовой, 11.1941, пропал 
59. БОРЗУЧЕНКО Василий Михайлович, 1912, рядовой, 10.1941, пропал
60. БОРКОВА Татьяна Николаевна, 1911, рядовая, 02.1943
61. БОРОДИН Пётр Андреевич, 1913 рядовой, 04.1943
62. БОРТОВОЙ Александр Михайлович, 1910, рядовой, 15.05.1942, пропал
63. БОЧАРОВ Иван Карпович, 1905, рядовой, 03.1943
64. БОЧАРОВ Фёдор Григорьевич, 1910, рядовой, 08.1941, пропал
65. БУГАЕВ Василий Сидорович, 1914, рядовой, 04.1943
66. БУГАЕВ Николай Сидорович, 1919, рядовой, 05.1943
67. БУЛАШКО Владимир Петрович, 1925, мл. сержант, 10.1942, умер в го-

спитале, Махачкала
68. БУЛАШКО Николай Иванович, 1908, рядовой, 2.11.1944, умер в плену
69. БУЛГАРИН Александр Яковлевич, 1914, рядовой, 03.1943, пропал
70. БУРДИН Иван Иванович, 1911, рядовой, 07.1942, г. Луганск
71. БЫЧКОВ Дмитрий Дмитриевич, 1911, рядовой, 11.1941
72. БЫЧКОВ Николай Дмитриевич, 1914, рядовой, 04.1943
73. ВАСИЛЕНКО Василий Николаевич, 1909, рядовой, 15.03.1942, умер в плену
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74. ВАСИЛЕНКО Василий Петрович, 1916, рядовой, 04.1943, с. Васильки Ки-
ровской обл.

75. ВАСИЛЕНКО Василий Семёнович, 1905, рядовой, 07.1941, пропал
76. ВАСИЛЕНКО Владимир Семёнович, 1920, сержант, 2.08.1942, убит, д. 

Дворянино Калининской обл.
77. ВАСИЛЕНКО Дмитрий Николаевич, 1913, рядовой, 07.1942, пропал
78. ВАСИЛЕНКО Николай Михайлович, 1906, рядовой, 02.1943
79. ВАСИЛЕНКО Николай Павлович, 1907, рядовой, 07.1941, пропал
80. ВАСИЛЕНКО Стефан Евлампиевич, 1898, рядовой, 10.1943, пропал
81. ВЕДЕНОВ Архип Петрович, 1900, рядовой, 26.02.1944, убит, Гомель-

ская обл.
82. ВЕДЕНОВ Дмитрий Егорович, 1904, рядовой, 13.02.1943, убит 
83. ВЕДЕНОВ Иван Архипович, 1922, ст. сержант, 22.08.1943, убит, 

м. Мысхако 
84. ВЕДЕНОВ Иван Ефимович, 1919, рядовой, 4.07.1942, пропал 
85. ВЕДЕНОВ Иван Степанович, 1909, рядовой, 3.10.1941, пропал 
86. ВЕДЕНОВ Леонтий Дмитриевич, 1924, рядовой, 12.1942, пропал 
87. ВЕДЕНОВ Матвей Егорович, 1893, ефрейтор, 7.02.1945, убит, Польша 
88. ВЕРГАСОВ Михаил Алексеевич, 1909, майор, 1.11.1943, утонул, Керчен-

ский пролив
89. ВЕРЕТЕННИКОВ Константин Дмитриевич, 1903, мл. политрук, 09.1942
90. ВИКУЛИН Михаил Иванович, 1912, мл. сержант, 24.08.1942, убит, д. 

Зонино Смоленской обл.
91. ВИСИЧ Василий Николаевич, 1899, рядовой, 02.1943, Краснодарский край
92. ВИСИЧ Василий Николаевич, 1908, рядовой, 02.1943
93. ВИСИЧ Василий Яковлевич, 1903, рядовой, 09.1941, пропал
94. ВИСИЧ Николай Яковлевич, 1899, рядовой, 12.1941, пропал
95. ВИШНЕВЕЦКИЙ Филипп Михайлович, 1899, рядовой, 07.1942, пропал
96. ВИШНЕВСКИЙ Георгий Михайлович, 1903, мл. лейтенант, 14.09.1943, 

умер от ран, г. Челябинск
97. ВИШНЕВСКИЙ Николай Тимофеевич, 1923, рядовой, 13.10.1942, убит, 

ст. Куринская Краснодарского кр.
98. ВЛАСОВ Александр Ефимович, 1922, рядовой, 07.1943, пропал
99. ВЛАСОВ Василий Ефимович, 1925, рядовой, 15.03.1944, убит, д. Чайки 

Псковской обл.
100. ВЛАСОВ Трофим Ипполитович, 1919, рядовой, 11.1941
101. Власовец Иван Артёмович, 1921, рядовой, 07.1941, пропал
102. ВЛАСОВЕЦ Иван Константинович, 1917, рядовой, 12.1941, пропал
103. ГАВРИЛЕЕВ Яков Фёдорович, 1901, рядовой, 02.1945, убит
104. ГАВРИЛКО Николай Васильевич, 1924, рядовой, 04.1945, пропал, Германия
105. ГАВРИЛЮК Михаил Сергеевич, 1924, рядовой, 11.1942, пропал
106. ГАВРИНЕНКО Иван Петрович, 1914, рядовой, 08.1943, г. Геленджик
107. ГАРБАРЬ Михаил Георгиевич, 1924, рядовой, 15.10.1942, убит, ст. Ку-

ринская Краснодарского кр.
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108. ГАРБАРЬ Михаил Степанович, 1901, рядовой, 08.1944, пропал
109. ГАРБАРЬ Николай Егорович, 1921, рядовой, 07.1941, пропал
110. ГАРБУЗ Александр Васильевич, 1916, мл. лейтенант, 04.1943, х. Юра-

Курт Крымской обл.
111. ГАРБУЗОВ Дмитрий Александрович, 1916, рядовой, 03.1943, пропал
112. ГЕРАСИМЕНКО Александр Васильевич, 1916, рядовой, 10.1942
113. ГЕРАСИМЕНКО Василий Григорьевич, 1900, рядовой, 08.1944, пропал
114. ГЕРАСИМЕНКО Василий Тимофеевич, 1912, рядовой, 23.12.1944, умер 

от ран
115. ГЕРАСИМЕНКО Георгий Григорьевич, 1908, лейтенант, 08.1941, пропал
116. ГЕРАСИМЕНКО Дмитрий Григорьевич, 1911, сержант, 12.1942, пропал
117. ГЕРАСИМЕНКО Иван Николаевич, 1910, рядовой, 02.1943, пропал
118. ГЕРАСИМЕНКО Константин Захарович, 1915, лейтенант, 10.1941, 

пропал
119. ГЕРАСИМЕНКО Николай Васильевич, 1924, гв. рядовой, 12.03.1945, умер, 

Германия
120. ГЕРАСИМЕНКО Пётр Захарович, 1910, рядовой, 10.1941, пропал
121. ГЕРГЕЛЬ Дмитрий Иванович, 1897, рядовой, 05.1942, пропал
122. ГЕРГЕЛЬ Иван Дмитриевич, 1910, рядовой, 28.01.1943, убит, ст. 

Шапсугская Краснодарского кр.
123. ГЕРГЕЛЬ Пётр Михайлович, 1920, лейтенант, 25.05.1942, умер от ран
124. ГЕРГЕЛЬ Фёдор Михайлович, 1906, рядовой, 11.1942, пропал
125. ГНИДА Степан Владимирович, 1902, рядовой, 04.1943, пропал
126. ГОЛОВЧЕНКО Николай Александрович, 1921, рядовой, 21.01.1943, умер, 

х. Митькино Волгоградской обл.
127. ГОРБОВ Василий Степанович, 1915, рядовой, 27.08.1942, убит, х. Ягод-

ный Ростовской обл.
128. ГОРБОВ Владимир Степанович, 1922, старшина, 12.1943, пропал
129. ГРИДНЕВ Пётр Тимофеевич, 1909, рядовой, 01.1943, пропал
130. ГУДЕНКО Дмитрий Тимофеевич, 1914, рядовой, 04.1943, пропал
131. ГУДЧЕНКО Николай Никитович, 1910, рядовой, 03.1943, пропал
132. ГУСЕВ Александр Михайлович, 1918, лейтенант, 10.1943
133. ГУТОР Владимир Матвеевич, 1924 рядовой, 1942
134. ГУЩИН Григорий Иванович, 1910, мл. лейтенант, 10.1942
135. ГУЩИН Павел Степанович, 1912, мл. лейтенант, 25.05.1944, умер, с. 

Новая Мельга Гомелевской обл.
136. ДАВЫДОВСКИЙ Иван Никитич, 1910, рядовой, 28.09.1943, умер в плену
137. ДАНИЛОВ Яков Александрович, 1907, рядовой, 8.03.1942, умер в плену
138. ДАШКОВ Андрей Яковлевич, 1910, рядовой, 02.1943, умер в плену
139. ДЕМЧЕНКО Александр Александрович, 1908, рядовой, 08.1942, пропал
140. ДЕМЧЕНКО Александр Алексеевич, 1905, рядовой, 11.1941, пропал
141. ДЕМЧЕНКО Алексей Алексеевич, 1911, рядовой, 30.11.1944, умер от ран
142. ДЕМЧЕНКО Василий Михайлович, 1912, рядовой, 09.1941, пропал
143. ДЕМЧЕНКО Василий Тимофеевич, 1918, рядовой, 04.1944, пропал
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144. ДЕМЧЕНКО Дмитрий Григорьевич, 1912, рядовой, 08.1941, пропал
145. ДЕМЧЕНКО Иван Иванович, 1912, сержант, 08.1941, пропал
146. ДЕМЧЕНКО Иван Максимович, 1908, рядовой, 11.1943, пропал
147. ДЕМЧЕНКО Николай Андреевич, 1916, рядовой, 8.10.1945, умер от болезни
148. ДЕМЧЕНКО Николай Филиппович, 1925, рядовой, 09.1943, пропал
149. ДЕМЧЕНКО Пётр Иванович, 1914, рядовой, 11.1942, пропал
150. ДЕМЧУК Фёдор Данилович, 1895, рядовой, 04.1943, пропал
151. ДЕСИНОВ Степан Антонович, 1911, рядовой, 01.1944, пропал
152. ДЕСЯТНИКОВ Александр Андреевич, 1906, рядовой, 03.1942, пропал
153. ДОБРЫНИН Семён Кузьмич, 1907, рядовой, 09.1942
154. ДОВГАЛЬ Николай Максимович, 1910, рядовой, 7.12.1941, убит, Мин-

ская обл.
155. ДОЛЖЕНКО Андрей Афанасьевич, 1917, рядовой, 10.1941
156. ДОМАНОВ Василий Григорьевич, 1909, рядовой, 12.1942, пропал
157. ДОМАНОВ Василий Иванович, 1912, ст. сержант, 26.02.1942, умер от ран
158. ДОМАНОВ Владимир Иванович, 1921, ст. сержант, 27.03.1943, умер от ран
159. ДОМАНОВ Георгий Иванович, 1903, рядовой, 10.1941, пропал
160. ДОМАНОВ Егор Иванович, 1903, рядовой, 03.1943, пропал
161. ДОМАНОВ Иван Васильевич, 1914, рядовой, 03.1943
162. ДОМАНОВ Иван Иосифович, 1918, рядовой, 11.1941, пропал
163. ДОМАНОВ Иосиф Тимофеевич, 1897, рядовой, 11.01.1944, умер от бо-

лезни, г. Грозный
164. ДОМАНОВ Михаил Иосифович, 1923, курсант, 11.1941, пропал
165. ДОМАНОВ Николай Иванович, 1907, рядовой, 09.1944, пропал
166. ДОНСКОЙ Яков Иванович, 1904, рядовой, 10.1941, пропал
167. ДРОБНИЧ Александр Яковлевич, 1909, рядовой, 10.1941, пропал
168. ДРОБНИЧ Михаил Иванович, 1913, рядовой, 25.06.1941, убит, с. Виш-

нёвка, Молдавия
169. ДРОБНИЧ Пётр Иванович, 1926, рядовой, 16.01.1945, убит, д. Стара 

Весь, Польша
170. ДРОБНИЧ Стефан Яковлевич, 1907, рядовой, 10.1941, пропал
171. ДЫМСКИЙ Алексей Яковлевич, 1906, рядовой, 3.02.1942, пропал, с. Золо-

торевка Сталинградской обл.
172. ДЯДЮШКО Алексей Тимофеевич, 1906, рядовой, 11.1941, пропал
173. ДЯДЮШКО Василий Григорьевич, 1908, сержант, 1.03.1942, пропал, 

Сталинская обл.
174. ДЯДЮШКО Гаврил Илларионович, 1906, рядовой, 11.1941, пропал
175. ДЯДЮШКО Иван Григорьевич, 1912, рядовой, 09.1941, пропал
176. ДЯДЮШКО Иван Тимофеевич, 1908, рядовой, 5.02.1944, умер от ран, 

Витебская обл.
177. ДЯДЮШКО Пётр Григорьевич, 1916, рядовой, 10.1943, пропал
178. ЕВСЮКОВ Виктор Кузьмич, 1902, рядовой, 11.1941
179. ЕВСЮКОВ Герасим Кузьмич, 1895, рядовой, 25.12.1942, умер в плену
180. ЕВСЮКОВ Дмитрий Николаевич, 1920, рядовой, 01.1943
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181. ЕВСЮКОВ Иван Сергеевич, 1919, рядовой, 03.1943, пропал
182. ЕВСЮКОВ Михаил Ефимович, 1905, сержант, 18.03.1942, убит
183. ЕВТУШЕНКО Михаил Никитович, 1916, рядовой, 12.1943
184. ЕРЕМЕНКО Александр Михайлович, 1903, рядовой, 11.1941, пропал
185. ЕРЕМЕНКО Александр Николаевич, 1907 рядовой, 10.1942
186. ЕРЕМЕНКО Василий Захарович, 1915, рядовой, 2.03.1943, х. Челюскино 

Сталинградской обл.
187. ЕРЕМЕНКО Василий Иванович, 1911, рядовой, 03.1943, пропал
188. ЕРЕМЕНКО Владимир Сергеевич, 1919, лейтенант, 07.1941, убит, г. 

Хмельник Киевской обл.
189. ЕРЕМЕНКО Иван Андреевич, 1915, рядовой, 02.1943, пропал
190. ЕРЕМЕНКО Иван Архипович, 1909, рядовой, 01.1945
191. ЕРЕМЕНКО Иван Егорович, 1923, сержант, 23.10.1944, убит, Восточ-

ная Пруссия
192. ЕРЕМЕНКО Иван Ефимович, 1905, рядовой, 08.1941
193. ЕРЕМЕНКО Иван Иванович, 1920, рядовой, 08.1941, пропал
194. ЕРЕМЕНКО Михаил Алексеевич, 1920, рядовой, 07.1941
195. ЕРЕМЕНКО Николай Иванович, 1907, мл. сержант, 02.1945
196. ЕРЕМЕНКО Фёдор Леонтьевич, 1906, рядовой, 01.1945
197. ЕРОШЕНКО Николай Александрович, 1922, мл. сержант, 07.1942, пропал
198. ЕФИМЕНКО Антон Давыдович, 1898, сержант, санинструктор, 

5.01.1943, пос. Чертково Ростовской обл.
199. ЕФИМЕНКО Иван Архипович, 1904, рядовой, 17.04.1945, убит, с. Зим-

лерсдорф у г. Котбус
200. ЖЕВЛАК Георгий Иванович, 1913, рядовой, 11.1941, пропал
201. ЖЕВЛАК Иван Степанович, 1915, сержант, 16.09.1942, убит, с. Хами-

дия КБ АССР
202. ЖИЛОВ Алексей Иванович, 1902, рядовой, 02.1943
203. ЖУК Роман Андреевич, 1900, рядовой, 21.07.1943, убит, Ленинградская 

обл.
204. ЗАДОРОЖНЫЙ Владимир Савельевич, 1923, ст.лейтенант, 2.04.1944, 

убит, с. Лянокорунь Каменец-Подол. обл.
205. ЗАЙЦЕВ Сергей Дмитриевич, 1914, рядовой, 03.1943
206. ЗАПОТОЦКИЙ Егор Петрович, 1907, рядовой, 03.1943, пропал
207. ЗАПОТОЦКИЙ Алексей Петрович, 1909, рядовой, 10.1941, пропал
208. ЗАПОТОЦКИЙ Михаил Петрович, 1914, сержант, 08.1941, пропал
209. ЗАПОТОЦКИЙ Феодосией Петрович, 1917, рядовой, 10.1942, пропал
210. ЗОЛОТОВСКИЙ Яков Маркович, 1906, рядовой, 10.1942, пропал
211. ЗУЗОВ Павел Иванович, 1920, рядовой, 03.1943
212. ИВАНОВ Михаил Андреевич, 1908, рядовой, 11.1941
213. ИКОННИКОВ Александр Трофимович, 1922, рядовой, 11.1942, пропал
214. КАЛАШНИКОВ Иван Стефанович, 1911, сержант, 07.1941, пропал
215. КАЛАШНИКОВ Михаил Стефанович, 1916, сержант, 20.07.1941, убит
216. КАЛАШНИКОВ Пётр Михайлович, 1909, ст. сержант, 02.1943, пропал
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217. КАЛИНИЧЕНКО Дмитрий Никитович, 1901, рядовой, 03.1945, г. Янош-
хаза, Венгрия

218. КАЛИНИЧЕНКО Дмитрий Николаевич, 1914, рядовой, 07.1944
219. КАЛИНИЧЕНКО Иван Андреевич, 1914, рядовой, 09.1941, пропал
220. КАЛИНИЧЕНКО Михаил Игнатьевич, 1911, рядовой, 12.1942, пропал
221. КАЛИНИЧЕНКО Стефан Иванович, 1915, рядовой, 10.01.1942, умер в плену
222. КАРАГОДИН Степан Арсентьевич, 1910, рядовой, 04.1943, пропал
223. КАРТУНОВ Пётр Фомич, 1913, рядовой, 27.02.1944, Ленинградская обл.
224. КАУДА Александр Александрович, 1921, мл. сержант, 07.1942, пропал
225. КАУДА Александр Антонович, 1921, мл. лейтенант, 8.03.1942, убит, г. 

Матвеев Курган
226. КАУДА Алексей Антонович, 1910, лейтенант, 03.1945
227. КАУДА Алексей Владимирович, 1920, мл. сержант, 07.1941, пропал
228. КАУДА Ион Владимирович, 1917, рядовой, 20.03.1945, умер от ран, Польша
229. КАУДА Павел Антонович, 1924, рядовой, 04.1945, пропал
230. КИЙКО Владимир Георгиевич, 1906, рядовой, 11.1941, пропал
231. КИЙКО Роман Фёдорович, 1898, ст. сержант, 07.1942, пропал
232. КИКОТЬ Михаил Захарович, 1909, рядовой, 10.1941, пропал
233. КИКОТЬ Михаил Иванович, 1909, рядовой, 1941, пропал
234. КИКОТЬ Михаил Фёдорович, 1922, ст. сержант, 6.02.1945, убит, г. Ма-

монов, Калининградская обл.
235. КИКОТЬ Фёдор Васильевич, 1911, рядовой, 21.01.1943, умер от ран
236. КИРИЛОВ Иван Фёдорович, 1913, рядовой, 01.1944
237. КИРИЧЕК Иван Павлович, 1922, ст. сержант, 15.11.1943, убит, г. Бак-

сы, Крымская АССР
238. КИРИЧЕК Порфирий Лукьянович, 1904, рядовой, 8.02.1942, умер от ран
239. КИРИЧЕНКО Иван Дмитриевич, 1898, рядовой, 25.02.1945, убит, г. 

Эчинг, Венгрия.
240. КИРИЧЕНКО Иван Петрович, 1913, ст. сержант, 09.1942, пропал
241. КИРИЧЕНКО Лука Иванович, 1906, рядовой, 03.1943, пропал
242. КИРИЧЕНКО Лукьян Иванович, 1906, рядовой, 10.1942, пропал
243. КИРИЧЕНКО Михаил Петрович, 1915, рядовой, 03.1943, пропал
244. КИРИЧЕНКО Николай Николаевич, 1912, рядовой, 09.1941, пропал
245. КИСЛИЦИН Алексей Михайлович, 1925, рядовой, 17.10.1942, Краснодар-

ский кр.
246. КИСЛЯКОВ Иван Васильевич, 1922, рядовой, 11.1942, пропал
247. КЛИМЕНКО Александр Ефимович, 1909, рядовой, 03.1943
248. КЛИМЕНКО Александр Иванович, 1914, гв. рядовой, 12.1943
249. КЛИМЕНКО Георгий Степанович, 1917, рядовой, 03.1945
250. КЛИМЕНКО Семён Иванович, 1905, рядовой, 07.1941, пропал
251. КЛИМОВ Георгий Филиппович, 1923, рядовой, 08.1944 
252. КЛИМОК Александр Ефимович, 1912, рядовой, 07.1941, пропал
253. КЛИМОК Григорий Филиппович, 1906, рядовой, 08.1941, пропал
254. КЛИМОК Даниил Филиппович, 1909, рядовой, 03.1943, пропал
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255. КЛИМОК Иван Ильич, 1911, лейтенант, 4.08.1944, убит, Карелия
256. КЛИМОК Иван Филиппович, 1913, рядовой, 11.1941, пропал
257. КЛОЧКО Наум Фёдорович, 1923, рядовой, 05.1944
258. КЛОЧКО Николай Макарович, 1925, рядовой, 5.07.1943, убит, х. Коржев-

ский Краснодарского кр.
259. КЛОЧКО Николай Тимофеевич, 1920, рядовой, 04.1943
260. КЛОЧКО Сергей Тимофеевич, 1902, рядовой, 04.1943, пропал
261. КЛОЧКОВ Михаил Владимирович, 1911, рядовой, 2.03.1944, убит
262. КНЫШЕНКО Василий Григорьевич, 1917, рядовой, 07.1941
263. КОББА Григорий Панфилович, 1899, рядовой, 27.02.1945, умер от болезни
264. КОББА Григорий Яковлевич, 1899, рядовой, 08.1943, пропал
265. КОББА Иван Григорьевич, 1919, рядовой, 08.1941, пропал
266. КОББА Иван Яковлевич, 1906, рядовой, 10.1941, пропал
267. КОББА Фёдор Куприянович, 1889, военврач 1 ранга, 1941, пропал
268. КОВАЛЕВ Василий Трофимович, 1914, рядовой, 10.1941
269. КОВАЛЕВ Иван Степанович, 1908, мл. лейтенант, 09.1941
270. КОВАЛЬ Василий Трофимович, 1907, рядовой, 11.1941, пропал
271. КОВАЛЬ Иван Михайлович, 1920, рядовой, 12.1943, пропал
272. КОЗЛОВ Владимир Ильич, 1924, рядовой, 10.05.1943, умер от ран, с. 

Шибик Краснодарский кр.
273. КОЗЛОВ Прокофий Ильич, 1904, рядовой, 18.10.1942, убит, Краснодар-

ский кр.
274. КОЛОМЫЦ Александр Стефанович, 1909, рядовой, 02.1943, пропал
275. КОЛОМЫЦ Алексей Васильевич, 1922, лейтенант, 18.01.1942, пропал, 

Сталинская обл.
276. КОЛОМЫЦ Владимир Андреевич, 1924, рядовой, 18.12.1943, умер от 

ран с. Николаевка Днепропетровской обл. 
277. КОЛОМЫЦ Дмитрий Васильевич, 1904, рядовой, 10.1944, пропал
278. КОЛОМЫЦ Иван Стефанович, 1910, рядовой, 04.1943, пропал
279. КОЛОМЫЦ Михаил Захарович, 1912, мл. лейтенант, 30.09.1942, умер, 

Сочи
280. КОЛОМЫЦ Михаил Кузьмич, 1911, рядовой, 2.02.1943, умер от ран, Ка-

лининская обл.
281. КОЛОМЫЦ Николай Андреевич, 1912, рядовой, 08.1941, пропал
282. КОЛОМЫЦ Николай Кириллович, 1927, рядовой, 12.1944, пропал
283. КОЛОМЫЦ Павел Андреевич, 1926, рядовой, 4.04.1945, умер от ран
284. КОЛОМЫЦ Филипп Иванович, 1912, рядовой, 04.1944, пропал
285. КОМАРЬ Андрей Семёнович, 1905, рядовой, 08.1941, пропал
286. КОМАРЬ Егор Семёнович, 1907, рядовой, 11.1942, пропал
287. КОНДРАТЕНКО Григорий Степанович, 1910, лейтенант, 06.1943
288. КОНДРАТЕНКО Николай Кузьмич, 1911, рядовой, 08.1941, пропал
289. КОРЕНЬ Владимир Иванович, 1915, сержант, 08.1941, пропал
290. КОРОТЕНКО Александр Павлович, 1915, ст. сержант, 01.1942, с-х «По-

ляна» Курская обл.
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291. КОРОТЕНКО Иван Павлович, 1898, рядовой, 4.07.1942, пропал, Воронеж-
ская обл.

292. КОСТАРНОВ Василий Яковлевич, 1902, рядовой , 11.1941, пропал
293. КОСТАРНОВ Виктор Яковлевич, 1904, сержант, 20.01.1943, убит, пос. 

Красный Октябрь
294. КОСТАРНОВ Иван Ефимович, 1911, рядовой, 12.1941, пропал
295. КОСТАРНОВ Илья Яковлевич, 1899, рядовой, 23.11.1943, умер в плену
296. КОСТАРНОВ Михаил Фёдорович, 1924, рядовой, 12.1942, пропал
297. КОСТАРНОВ Фёдор Яковлевич, 1912, лейтенант, 28.09.1941, убит, с. 

Кочубеевка Полтавской обл.
298. КОСТОЧКА Иван Григорьевич, 1908, рядовой, 09.1942, пропал
299. КОСТОЧКА Гаврил Григорьевич, 1901, сержант, 02.1942, пропал
300. КОСТЫЛИН Григорий Семёнович, 1911, рядовой, 02.1944, пропал
301. КОСТЫЛИН Иван Павлович, 1902, сержант, 16.01.1945, убит
302. КОСТЫРА Василий Михайлович, 1903, рядовой, 11.07.1942, убит, Смо-

ленская обл.
303. КОСТЫРА Владимир Игнатьевич, 1925, рядовой, 22.10.1942, умер от ран
304. КОСТЫРА Иван Игнатьевич, 1914, сержант, 01.1942, х. Н.Осиповка 

Волгоградской обл. 
305. КОСТЫРА Иван Степанович, 1919, рядовой, 09.1942
306. КОСТЫРА Степан Захарович, 1897, рядовой, 3.09.1943, убит
307. КОСТЮКОВ Андрей Фёдорович, 1889, рядовой, 03.1943, пропал
308. КОСЬЯНЕНКО Георгий Сергеевич, 1911, рядовой, 03.1943, пропал
309. КОСЯНОВ Николай Алексеевич, 1912, старшина, 08.1941, пропал
310. КОТОВ Сергей Петрович, 1907, рядовой, 10.1943, пропал
311. КОЦУБА Кузьма Евлампиевич, 1908, рядовой, 17.02.1943, убит, г. Гага-

рин Смоленской обл.
312. КОЦУР Александр Александрович, 1916, рядовой, 07.1941, пропал
313. КОЦУР Алексей Ефимович, 1911, рядовой, 07.1941, пропал
314. КОЦУР Василий Петрович, 1908, рядовой, 08.1942, пропал
315. КОЦУР Михаил Ефимович, 1906, старшина, 09.1943
316. КОЦУР Михаил Савельевич, 1908, рядовой, 27.10.1943, убит, Тамань 

Краснодарского кр.
317. КОЦУР Павел Григорьевич, 1926, рядовой, 30.04.1945, умер от ран, Че-

хословакия
318. КРАВЧЕНКО Григорий Никитович, 1903, рядовой, 20.07.1943, умер в плену
319. КРАВЧУК Гаврил Трофимович, 1909, рядовой, 22.09.1941, взят в плен, 

умер 11.1944
320. КРАВЧУК Николай Стефанович, 1919, рядовой, 12.1941, пропал
321. КРАСНИК Александр Иванович, 1924, рядовой, 08.1942, пропал
322. КРАСНИК Григорий Александрович, 1896, рядовой, 04.1943, пропал
323. КРАСНИК Михаил Трофимович, 1918, рядовой, 01.1945, пропал
324. КРАСНИК Николай Михайлович, 1903, рядовой, 24.01.1945, убит
325. КРАСНИК Пётр Григорьевич, 1904, рядовой, 8.1944, пропал
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326. КРАСНИК Семён Александрович, 1903, рядовой, 11.1942, пропал
327. КРАСНОРУТСКИЙ Иван Григорьевич, 1917, рядовой, 08.1943
328. КРИВЕНЕЦ Тимофей Михайлович, 1905, рядовой, 03.1943, пропал
329. КРИВЕНКО Василий Степанович, 1915, рядовой, 17.07.1944, умер от 

ран, г. Слуцк
330. КРИГИН Георгий Афанасьевич, 1919, мл. лейтенант, 17.11.1944, убит, 

с. Колияки, Литва
331. КРУТОГОЛОВ Егор Григорьевич, 1907, рядовой, 09.1941, пропал
332. КУВАЛДА Александр Макарович, 1905, старшина, 13.07.1943, убит, д. 

Дубно, Орловской обл.
333. КУЗНЕЦОВ Александр Иванович, 1908, рядовой, 04.1943
334. КУЗНЕЦОВ Андрей Иванович, 1913, старшина, 02.1945
335. КУЗНЕЦОВ Андрей Ильич, 1900, рядовой, 10.10.1941, умер в плену
336. КУЗНЕЦОВ Василий Ефимович, 1908, рядовой, 10.1941, пропал
337. КУЗНЕЦОВ Дмитрий Ильич, 1920, лётчик, 07.1941
338. КУЛИК Александр Стефанович, 1920, рядовой, 12.1941, пропал
339. КУРИЛЕНКО Василий Иванович, 1914, рядовой, 12.1942, пропал
340. КУРИЛЕНКО Георгий Герасимович, 1916, лейтенант, 02.1944, пропал
341. КУРИЛЕНКО Иван Герасимович, 1907, рядовой, 13.08.1943, умер от ран, 

с. Сталина Харьковской обл.
342. КУСЕЙ Алексей Дмитриевич, 1906, рядовой, 09.1941, пропал
343. КУСЕЙ Дмитрий Дмитриевич, 1916, рядовой, 04.1942, пропал
344. КУСЕЙ Михаил Дмитриевич, 1914, рядовой, 09.1941, пропал
345. КУСЕЙ Стефан Фёдорович, 1896, рядовой, 02.1945, пропал
346. ЛАЗУРКО Василий Константинович, 1913, рядовой, 10.1941, пропал
347. ЛАЗУРКО Василий Никитович, 1909, рядовой, 27.07.1943, убит, Крым-

ский район, Крас. край 
348. ЛАЗУРКО Василий Петрович, 1908, рядовой, 07.1941, пропал
349. ЛАЗУРКО Владимир Григорьевич, 1923, рядовой, 12.1944, пропал
350. ЛАЗУРКО Владимир Петрович, 1925, рядовой, 6.03.1943, убит
351. ЛАЗУРКО Григорий Викторович, 1900, рядовой, 14.01.1945, убит, Вос-

точная Пруссия
352. ЛАЗУРКО Григорий Никитович, 1903, рядовой, 04.1943
353. ЛАЗУРКО Иван Константинович, 1913, рядовой, 10.10.1944, пропал
354. ЛАЗУРКО Иван Михайлович, 1909, рядовой, 10.02.1943, умер от ран, Ор-

ловская обл.
355. ЛАЗУРКО Константин Петрович, 1912, рядовой, 09.1941, пропал
356. ЛАЗУРКО Николай Никитович, 1910, рядовой, 23.02.1945, убит, Польша
357. ЛАЗУРКО Николай Стефанович, 1923, рядовой, 25.08.1942, х. Бахмут-

кин Ростовская обл.
358. ЛАПЕНКО Георгий Иванович, 1903, рядовой, 12.1941, пропал
359. ЛАПЕНКО Николай Георгиевич, 1924, рядовой, 04.1943
360. ЛАРИН Василий Григорьевич, 1914, рядовой, 09.1943, с. Б. Писаревка 

Сумской обл.
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361. ЛЕБЕДЕНКО Алексей Семёнович, 1925, рядовой, 13.10.1942, ст. Курин-
ская Краснодарского кр.

362. ЛЕБЕДЕНКО Семён Александрович, 1914, рядовой, 02.1943, пропал
363. ЛЕБЕДЕНКО Стефан Александрович, 1900, рядовой, 10.1942, пропал
364. ЛЕВЧЕНКО Александр Георгиевич, 1903, рядовой, 2.08.1943, умер от 

ран, г. Липецк
365. ЛЕВЧЕНКО Василий Леонтьевич, 1919, рядовой, 02.1942, пропал
366. ЛЕВЧЕНКО Василий Яковлевич, 1907, рядовой, 10.1941, пропал
367. ЛЕВЧЕНКО Владимир Филиппович, 1927, рядовой, 07.1941, пропал
368. ЛЕВЧЕНКО Георгий Васильевич, 1921, рядовой, 08.1942, пропал
369. ЛЕВЧЕНКО Григорий Егорович, 1907, старшина, 09.1941, пропал
370. ЛЕВЧЕНКО Иван Михайлович, 1912, рядовой, 09.1942, пропал
371. ЛЕВЧЕНКО Илья Григорьевич, 1921, рядовой, 18.02.1945, умер от ран
372. ЛЕВЧЕНКО Михаил Васильевич, 1923, рядовой, 11.1942, пропал
373. ЛЕВЧЕНКО Михаил Иванович, 1912, рядовой, 04.1943
374. ЛЕВЧЕНКО Николай Яковлевич, 1910, рядовой, 05.1942, пропал
375. ЛЕВЧЕНЯ Антон Андреевич, 1901, рядовой, 15.08.1942, пропал
376. ЛЕВЧЕНЯ Василий Григорьевич, 1917, рядовой, 01.1942, пропал
377. ЛИТВИНЕНКО Иван Васильевич, 1924, рядовой, 00.1944, пропал
378. ЛЫСОКОНЬ Дмитрий Никитович, 1926, рядовой, 10.02.1945, убит, г. 

Гренау, Германия
379. ЛЬЯНОВ Дмитрий Васильевич, 1911, гв. старшина, 23.01.1945, убит, 

г. Опатув, Польша
380. ЛЬЯНОВ Иван Еремеевич, 1909, рядовой, 13.12.1943, убит, Гомельская обл.
381. ЛЬЯНОВ Иван Ефимович, 1909, рядовой, 11.1941, пропал
382. ЛЯХ Василий Сергеевич, 1916, рядовой, 20.12.1941, убит
383. ЛЯХ Георгий Антонович, 1925, рядовой, 09.1942, пропал
384. ЛЯХ Дмитрий Егорович, 1906, старшина, 24.04.1945, убит, пригород 

Берлина
385. ЛЯХ Николай Михайлович, 1925, рядовой, 12.10.1942, убит, ст. Курин-

ская Краснодарского кр.
386. МАЗУРКА Степан Николаевич, 1923, рядовой, 19.11.1942, убит, Ста-

линградская обл. 
387. МАКЕЕВ Георгий Иванович, 1905, рядовой, 02.1944
388. МАКЕЕВ Михаил Иванович, 1922, рядовой, 27.03.1943, умер от ран
389. МАКСИМЕНКО Иван Петрович, 1906, рядовой, 2.09.1942, пропал
390. МАКСИМЕНКО Пантелей Алексеевич, 1908, рядовой, 9.08.1943, убит, 

пос. Пржевальского Смоленск. обл.
391. МАКСИМЕНКО Тихон Петрович, 1903, рядовой, 30.01.1945, убит
392. МАЛЫШЕВ Иван Андреевич, 1926, рядовой, 05.1945, пропал
393. МАЛЫШЕВ Николай Максимович, 1923, гв. ст. лейтенант, 02.1945, 

умер от ран
394. МАЛЫШКИНА Мария Васильевна, 1924, рядовой, 03.1945, пропала
395. МАЛЫШКО Фёдор Николаевич, 1924, рядовой, 03.1943, пропал
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396. МАЛЬЧЕНКО Алексей Моисеевич, 1914, рядовой, 28.05.1943, убит, Крас-
нодарский кр.

397. МАМОТА Кирилл Степанович, 1918, рядовой, 04.1942
398. МАРЧЕНКО Иван Павлович, 1911, гв. ст. лейтенант, 03.1943
399. МАСЛЕННИКОВ Аким Прокофьевич, 1901, рядовой, 21.03.1942, умер в 

плену
400. МАСЛЕННИКОВ Александр Захарович, 1915, рядовой, 18.01.1945, убит
401. МАСЛЕННИКОВ Владимир Николаевич, 1901, рядовой, 03.1945, г. Ивано- 

Франковск
402. МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Алексеевич, 1918, сержант, 07.1941, пропал
403. МАСЛЕННИКОВ Иван Прокофьевич, 1907, сержант, 09.1941, пропал
404. МАТЯШ Александр Дмитриевич, 1924, рядовой, 08.1942, пропал
405. МАТЯШ Дмитрий Александрович, 1924, рядовой, 11.1942, пропал
406. МЕЖАК Аким Трофимович, 1905, рядовой, 28.03.1943, умер в плену
407. МЕЖАК Иван Пантелеевич, 1924, рядовой, 08.1944, умер в плену
408. МЕЖАК Михаил Трофимович, 1918, сержант, 27.06.1941, пропал
409. МЕЖАК Пантелей Трофимович, 1898, рядовой, 28.11.1942, пропал
410. МЕЛЬНИКОВ Григорий Илларионович, 1919, рядовой, 13.04.1943, убит, 

х. Свистельникова Краснодар. кр.
411. МЕЛЬНИКОВ Николай Илларионович, 1912, рядовой, 04.1945, пропал
412. МЕЛЬНИКОВ Пётр Степанович, 1912, рядовой, 09.1941, пропал
413. МИНАКОВ Василий Иосипович, 1909, рядовой, 03.1943, пропал
414. МИНЧЕНКО Василий Андреевич, 1914, ст. лейтенант, 12.1944
415. МИРОНЕНКО Василий Андреевич, 1924, рядовой, 2.12.1942, убит, 

г. Малгобек
416. МИРОНЕНКО Василий Андреевич, 1924, рядовой, 2.12.1942, убит, д. Яр-

цево Ленинградской обл.
417. МИРОНОВ Константин Тихонович, 1912, рядовой, 03.1943, пропал
418. МИРОШНИЧЕНКО Алексей Ильич, 1916, рядовой, 04.1944, пропал
419. МИРОШНИЧЕНКО Алексей Петрович, 1914, рядовой, 10.1941, пропал
420. МИРОШНИЧЕНКО Андрей Гаврилович, 1910, рядовой, 26.01.1943, убит
421. МИРОШНИЧЕНКО Василий Николаевич, 1910, рядовой, 03.1943, пропал
422. МИРОШНИЧЕНКО Василий Яковлевич, 1902, рядовой, 1.05.1945, пропал
423. МИРОШНИЧЕНКО Григорий Яковлевич, 1915, капитан, 10.08.1942, пропал
424. МИРОШНИЧЕНКО Дмитрий Тимофеевич, 1906, рядовой, 10.1941, пропал
425. МИРОШНИЧЕНКО Николай Семёнович, 1925, сержант, 26.06.1944, 

убит, Витебская обл.
426. МИРОШНИЧЕНКО Фёдор Петрович, 1918, рядовой, 07.1942, пропал
427. МИХАЙЛЕНКО Иван Степанович, 1910, рядовой, 10.1941, пропал
428. МИХАЙЛОВ Дмитрий Данилович, 1906, рядовой, 12.1941, пропал
429. МИЩЕНКО Иван Терентьевич, 1921, рядовой, 02.1943, пропал
430. МОРМЫЛЬ Михаил Максимович, 1921, мл. лейтенант, 1.02.1944, убит, 

д. Какиль Полесской обл.
431. МОРМЫЛЬ Василий Максимович, 1903, рядовой, 09.1942, пропал
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432. МУРАЙ Николай Гаврилович, 1919, рядовой, 12.02.1942, умер в плену
433. МУРАЙ Николай Сергеевич, 1906, лейтенант, 04.1944, пропал
434. НАЗАРЕНКО Георгий Георгиевич, 1911, лейтенант, 1942, пропал
435. НАЛИВАЙКО Георгий Николаевич, 1905, рядовой, 09.1941, пропал
436. НАУМЕНКО Михаил Иванович, 1913, гв. ст. сержант, 07.1942
437. НЕГРЕЙ Сергей Яковлевич, 1923, рядовой, 23.09.1943, убит
438. НЕТРЕБКО Алексей Петрович, 1908, рядовой, 07.1941, пропал
439. НЕТРЕБКО Николай Максимович, 1917, сержант, 07.1941, пропал
440. НОСОЛЕВСКИЙ Алексей Николаевич, 1922, рядовой, 05.1942, пропал
441. НОСОЛЕВСКИЙ Иван Николаевич, 1910, рядовой, 26.09.1941, убит, с. 

Черевки Киевской обл.
442. НОСОЛЕВСКИЙ Леонид Филиппович, 1925, рядовой, 02.1942, пропал
443. НОСОЛЕВСКИЙ Михаил Леонтьевич, 1916, рядовой, 07.1942, пропал
444. НОСОЛЕВСКИЙ Михаил Фёдорович, 1918, рядовой, 08.1941, пропал
445. НОСОЛЕВСКИЙ Николай Леонтьевич, 1922, ст. сержант, 11.1942, пропал
446. ОГНЕНКО Василий Никитович, 1905, рядовой, 22.10.1944, убит, г. Гусев
447. ОНДА Алексей Михайлович, 1914, ст. сержант, 01.1942, пропал
448. ОНДА Василий Семёнович, 1908, рядовой, 09.1941, пропал 
449. ОНДА Иван Макарович, 1923, рядовой, 18.08.1943, д. Деревково Ленин-

градской обл.
450. ОНДА Иван Семёнович, 19 , мл. лейтенант, 11.09.1941, пропал
451. ОНДА Филипп Михайлович, 1905, рядовой, 08.1941, пропал
452. ОРЛОВ Пётр Иванович, 1916, рядовой, 07.1941
453. ОСТРОВСКИЙ Василий Сергеевич, 1909, рядовой, 02.1943, пропал
454. ОХВАТ Григорий Петрович, 1917, рядовой, 11.1944, пропал
455. ОХВАТ Иван Васильевич, 1911, рядовой, 02.1943, пропал
456. ПАНКРАТОВ Василий Алексеевич, 1919, лейтенант, 10.1941, пропал
457. ПАРХОМЕНКО Николай, 1925, рядовой, 12.10.1942, убит, ст. Куринская 

Краснодарского кр.
458. ПАЦЕКА Иван Васильевич, 1910, рядовой, 04.1942, пропал
459. ПАЦЕКА Пётр Георгиевич, 1900, рядовой, 16.02.1943, убит
460. ПАЦУК Александр Ильич, 1915, гв. мл. лейтенант, лётчик, 06.05.1943, 

не вернулся с задания
461. ПАЦУК Василий Устинович, 1924, рядовой, 02.1943, пропал
462. ПАЦУК Василий Филиппович, 1920, рядовой, 11.02.1945, Верхняя Силезия
463. ПАЦУК Евгений Иванович, 1907, сержант, 11.1941, пропал
464. ПАЦУК Иван Калистратович, 1913, рядовой, 11.1943, пропал
465. ПАЦУК Калистрат Семёнович, 1905, рядовой, 04.1943, пропал
466. ПАЦУК Михаил Дмитриевич, 1924, рядовой, 7.12.1943, пропал
467. ПАЦУК Пётр Николаевич, 1909, рядовой, 10.1941, убит
468. ПАЦУК Юрий Васильевич, 1924, мл. лейтенант, 9.03.1944, убит
469. ПЕЛИХ Иван Прокофьевич, 1915, ст. сержант, 8.03.1943, убит
470. ПЕРЕГОРОДОВ Егор Андреевич, 1899 рядовой, 12.10.1942, убит, ст. Ку-

ринская Краснодарского кр.
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471. ПЕТРИНА Алексей Ефимович, 1923, рядовой, 1.03.1945, убит, Германия
472. ПЕТРИНА Василий Ефимович, 1923, рядовой, 10.1942, пропал
473. ПЕТРИНА Владимир Трофимович, 1916, капитан, 20.10.1943, убит, д. 

Клевцы Витебской обл.
474. ПЕТРИНА Георгий Терентьевич, 1909, рядовой, 03.1942
475. ПЕТРИНА Дмитрий Петрович, 1922, гв. лейтенант, 27.02.1944, убит
476. ПЕТРИНА Иван Петрович, 1916, рядовой, 27.06.1941, пропал
477. ПЕТРИНА Павел Ильич, 1922, рядовой, 07.1941, пропал
478. ПИСАРЕНКО Николай Николаевич, 1911, рядовой, 09.1943, Запорожская 

обл. с. В. Рогачик
479. ПЛЕТНЕВ Александр Иванович, 1910, рядовой, 16.03.1945, умер от ран, 

Венгрия
480. ПЛЕТНЕВ Василий Моисеевич, 1920, рядовой, 02.1944, пропал
481. ПЛЕТНЕВ Иосиф Петрович, 1902, рядовой, 22.02.1943, убит, г. Фатеж
482. ПЛЕТНЕВ Павел Петрович, 1906, рядовой, 27.10.1942, умер в плену
483. ПОЗНЯКОВ Василий Тимофеевич, 1913, рядовой, 11.1942, пропал
484. ПОПОВ Егор Александрович, 1897, рядовой, 27.10.1943, убит, с. Ново-А-

лександровка Запорожской обл.
485. ПОПОВ Иван Афанасьевич, 1908, рядовой, 09.1943
486. ПОПОВ Иван Назарович, 1912, рядовой, 12.1941, пропал
487. ПОПОВ Иван Николаевич, 1918, рядовой, 12.1941, пропал
488. ПОПОВ Платон Назарович, 1922, рядовой, 08.1942, пропал
489. ПОТАЙ Аким Николаевич, 1900, рядовой, 09.1941, пропал
490. ПОТАЙ Александр Акимович, 1923, рядовой, 19.11.1943, Днепропетров-

ская обл.
491. ПОТАЙ Матвей Тимофеевич, 1907, сержант, 12.02.1943, убит, Новго-

родская обл.
492. ПРИХВАТИЛОВ Иван Кондратьевич, 1910, сержант, 04.1942, пропал
493. ПРИХОДЬКО Николай Никифорович, 1918, рядовой, 3.09.1941, убит
494. ПРОКОПЕНКО Михаил Ефремович, 1906, рядовой, 07.1947, пропал
495. ПРОЦЕНКО Пётр Григорьевич, 1917, рядовой, 02.1943, д. Муравль Ор-

ловской обл.
496. ПУГАЧЕВ Василий Семёнович, 1914, рядовой, 10.04.1942, убит, Волго-

градская обл.
497. РАЗЛАДА Михаил Дмитриевич, 1920, рядовой, 09.1941, пропал
498. РЕПИН Григорий Михайлович, 1905, рядовой, 06.1941, пропал
499. РОГОВОЙ Александр Петрович, 1910, рядовой, 09.1941, пропал
500. РОГОВОЙ Михаил Петрович, 1925, рядовой, 10.10.1942, убит
501. РОМАНЕНКО Василий Александрович, 1913, рядовой, 10.06.1944, убит, 

д. Меделепс, Молдавия
502. РУДЕНКО Владимир Максимович, 1907, рядовой, 02.1943
503. РУДЕНКО Иван Александрович, 1919, ст. сержант, 08.1941, пропал
504. РУДЕНКО Михаил Иванович, 1918, старшина, 9.12.1942, убит, д. Скору-

ево Калининской обл.
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505. РУДЕНКО Николай Андреевич, 1920, рядовой, 02.1943, пропал
506. РУЖЕНСКИЙ Владимир Лазаревич, 1924, рядовой, 10.10.1942, убит, ст. 

Куринская Краснодарского кр.
507. РУЖЕНСКИЙ Николай Лазаревич, 1915, рядовой, 08.1944, пропал
508. РУЗАНОВ Илья Николаевич, 1900, рядовой, 10.05.1942, умер в плену
509. РЫЖОВ Николай Фёдорович, 1904, рядовой, 01.1943, с. Бондаровка Лу-

ганской обл.
510. РЫНДЯ Дмитрий Николаевич, 1906, рядовой, 08.1941, пропал
511. РЫНДЯ Иван Егорович, 1922, рядовой, 04.1943, пропал
512. РЫНДЯ Иван Матвеевич, 1924, рядовой, 07.1941, пропал
513. РЫНДЯ Матвей Никонорович, 1905, рядовой, 2.03.1944, убит
514. РЫНДЯ Николай Афанасьевич, 1914, рядовой, 02.1943, пропал
515. РЫНДЯ Николай Егорович, 1925, рядовой, 23.11.1942, убит, Ростовская обл.
516. РЫНДЯ Роман Константинович, 1897, рядовой, 17.11.1944, умер
517. РЯБЧЕНКО Григорий Андреевич, 1917, ст. сержант, 20.02.1945, убит
518. РЯБЧЕНКО Николай Трофимович, 1910, рядовой, 05.1943, пропал
519. РЯБЧЕНКО Фёдор Трофимович, 1920, рядовой, 15.10.1941, убит, пос. Ло-

ухи Карельской АССР
520. РЯЖКО Василий Андреевич, 1913, рядовой, 06.1943, пропал
521. РЯЖКО Василий Фёдорович, 1915, рядовой, 26.02.1945, убит, Венгрия
522. РЯЖКО Георгий Фёдорович, 1914, рядовой, 28.07.1944, убит, пос. Пал-

кинский Псковской обл.
523. РЯЖКО Иван Георгиевич, 1917, рядовой, 26.07.1944, убит, пос. Палкин-

ский Псковской обл.
524. РЯЖКО Михаил Фёдорович, 1912, рядовой, 09.1942, пропал
525. РЯЖКО Николай Филиппович, 1912, мл. лейтенант, 06.1941, пропал
526. РЯЖКО Пётр Игнатьевич, 1915, старшина, 28.10.1944, убит, г. Ужгород
527. РЯЖКО Пётр Фёдорович, 1914, рядовой, 09.1941, пропал
528. САГАЙДАК Николай Иванович, 1908, ст. сержант, 02.1943, ст. Кагаль-

ницкая Ростовской обл.
529. САДОВНИЧ Александр Павлович, 1913, сержант, 8.07.1942, убит
530. САДОВНИЧ Александр Степанович, 1924, рядовой, 13.10.1942, убит, 

ст. Куринская Краснодарского кр.
531. САДОВНИЧ Василий Петрович, 1901, сержант, 08.04.1944, убит, с. 

Красноармейское Крымской обл. 
532. САДОВНИЧ Владимир Фёдорович, 1923, рядовой, 01.1944
533. САДОВНИЧ Григорий Степанович, 1917, рядовой, 18.09.1942, убит
534. САДОВНИЧ Иван Иванович, 1915, лейтенант, 07.06.1943, с. Турейка 

Курской обл.
535. САДОВНИЧ Иван Кузьмич, 1923, рядовой, 06.1942, пропал
536. САДОВНИЧ Иван Леонтьевич, 1925, рядовой, 08.1942, пропал
537. САДОВНИЧ Константин Павлович, 1922, мл. лейтенант, лётчик, 

10.09.1943, д. Малютино Орловской обл.
538. САДОВНИЧ Макар Иванович, 1908, рядовой, 08.1941, пропал
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539. САДОВНИЧ Михаил Дмитриевич, 1914, рядовой, 08.1941, пропал
540. САДОВНИЧ Михаил Михайлович, 1914, рядовой, 09.1941, пропал
541. САДОВНИЧ Николай Дмитриевич, 1911, рядовой, 10.1941, пропал
542. САДОВНИЧ Николай Павлович, 1919, рядовой, 09.1942
543. САФРОНОВ Сергей Васильевич, 1907, рядовой, 03.1944, пропал
544. СЕМЕНЕНКО Николай Прокофьевич, 1910, рядовой, 04.1943, пропал
545. СЕМЕНОВ Григорий Яковлевич, 1908, рядовой, 03.1943, г. Старобельск
546. СЕРВИРЕВ Александр Иванович, 1911, рядовой, 3.09.1943, убит
547. СЕРВИРЕВ Михаил Иванович, 1909, рядовой, 06.1941, пропал
548. СЕРВИРЕВ Николай Иванович, 1915, мл. лейтенант, 02.1942, пропал
549. СЕРГЕЕВ Алексей Захарович, 1909, рядовой, 10.03.1942, умер от болез-

ни, Ростов-на-Дону
550. СЕРГЕЕВ Михаил Николаевич, 1896, рядовой, 02.1943, пропал
551. СИЛЬЧЕНКО Николай Иванович, 1921, ст. сержант, 06.1941, пропал
552. СКИБА Александр Сергеевич, 1909, рядовой, 09.1941, пропал
553. СКИБА Алексей Сергеевич, 1901, рядовой, 11.1942, пропал
554. СКИБА Георгий Дмитриевич, 1927, рядовой, 31.01.1945, умер от ран, 

Венгрия
555. СКИБА Григорий Иванович, 1919, рядовой, 09.1941, пропал
556. СКИБА Леонтий Макарович, 1903, рядовой, 03.1943, пропал
557. СКИБА Степан Макарович, 1913, рядовой, 12.1941
558. СКИБА Степан Максимович, 1908, рядовой, 04.1943
559. СКИБЕНКО Николай Иванович, 1911, рядовой, 10.03.1944, убит
560. СКРИПЕЦ Михаил Иванович, 1915, сержант, 10.1941, пропал
561. СКРИПНИК Иван Иванович, 1924, рядовой, 10.1942
562. СЛАСТЕНОВ Василий Александрович, 1914, рядовой, 09.1941, пропал
563. СМИРНОВ Иван Акимович, 1914, рядовой, 10.1941, пропал
564. СОЛОНИН Александр Тимофеевич, 1919, рядовой, 07.1941, пропал
565. СОЛОНИН Иван Семёнович, 1924, сержант, 13.10.1942, ст. Куринская 

Краснодарского кр.
566. СОСЕДСКИЙ Василий Дмитриевич, 1919, ст. лейтенант, 15.02.1943, 

убит, с. Шлятово Харьковской обл.
567. СОСЕДСКИЙ Георгий Семёнович, 1923, сержант, 26. 09.1942, с. Ягодка 

Луганская обл.
568. СОСЕДСКИЙ Михаил Кузьмич, 1910, рядовой, 10.1941, пропал
569. СОСЕДСКИЙ Николай Дмитриевич, 1924, рядовой, 12.10.1942, убит, ст. 

Куринская Краснодар. кр.
570. СПИРИДОНОВ Александр Андреевич, 1917, рядовой, 02.1942, пропал
571. СТАТУРА Иван Николаевич, 1910, рядовой, 08.1941, пропал
572. СТАТУРА Леонтий Андреевич, 1904, лейтенант, 28.02.1943, убит, Ле-

нинградская обл.
573. СУХАЧЕВ Иван Васильевич, 1914, рядовой, 12.1942
574. СЫРОЕЖКО Алексей Гаврилович, 1914, рядовой, 07.1941, пропал
575. СЫРОЕЖКО Семён Фёдорович, 1895, рядовой, 05.1943, пропал
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576. СЫРОЕЖКО Степан Степанович, 1922, моряк, 05.1944, пропал
577. СЫСОЕВ Дмитрий Григорьевич, 1905, рядовой, 12.07.1943, убит, с. Но-

венькое Белгородской обл.
578. ТАРАНОВ Андрей Борисович, 1905, рядовой, 29.12.1941, убит, 

с. Лещ-Плота Курской обл.
579. ТАРАСКО Александр Антонович, 1907, рядовой, 10.1942
580. ТАРАСКО Алексей Антонович, 1909, рядовой, 2.01.1942, умер от ран
581. ТАРАСКО Николай Александрович, 1909, рядовой, 01.1942
582. ТАРАСОВ Василий Иванович, 1920, рядовой, 05.1944
583. ТАРАСОВ Иван Сергеевич, 1914, рядовой, 09.1941, пропал
584. ТАРАСОВ Илья Максимович, 1919, рядовой, 06.1943, пропал
585. ТАРАСОВ Михаил Иванович, 1906, рядовой, 09.1941, пропал
586. ТАРАСОВ Пётр Иванович, 1909, рядовой, 10.1944, пропал
587. ТЕЛУШКИН Михаил Павлович, 1907, рядовой, 04.1943
588. ТЕЛЯТНИКОВ Михаил Павлович, 1920, ст. сержант, 5.05.1943, умер от 

ран, г. Краснодар
589. ТЕЛЯТНИКОВ Сергей Евгеньевич, 1907, рядовой, 07.1941, пропал
590. ТЕЛЯТНИКОВ Фёдор Андреевич, 1908, ефрейтор, 05.1944, убит, с. Не-

кратское Латвийской ССР
591. ТИТОВ Иван Дмитриевич, 1919, рядовой, 08.1942
592. ТИЩЕНКО Иван Николаевич, 1914, рядовой, 06.1941, пропал
593. ТИЩЕНКО Кирилл Алексеевич, 1906, рядовой, 02.1945
594. ТКАЧЕНКО Александр Антонович, 1918, рядовой, 04.1944
595. ТКАЧЕНКО Григорий Евсеевич, 1909, рядовой, 11.1941, пропал
596. ТКАЧЕНКО Дмитрий Антонович, 1925, рядовой, 03.1944, пропал
597. ТКАЧЕНКО Иван Иосифович, 1911, рядовой, 02.1945, пропал
598. ТКАЧЕНКО Михаил Васильевич, 1923, рядовой, 01.1943, пропал
599. ТКАЧЕНКО Михаил Прокопьевич, 1918, рядовой, 01.1943, пропал
600. ТРЕГУБ Михаил Яковлевич, 1922, рядовой, 28.05.1943, умер в плену
601. ТРЕГУБ Никита Яковлевич, 1926, рядовой, 01.1944, пропал
602. ТРЕГУБ Николай Яковлевич, 1914, рядовой, 04.1944
603. ТРУСОВ Иван Трофимович, 1914, мл. сержант, 03.1943, пропал
604. УДОВИЧЕНКО Василий Павлович, 1912, рядовой, 31.03.1942, убит
605. УДОВИЧЕНКО Давид Владимирович, 1914, рядовой, 04.1943
606. УДОВИЧЕНКО Дмитрий Алексеевич, 1909, рядовой, 06.1944, пропал
607. УДОВИЧЕНКО Дмитрий Данилович, 1924, рядовой, 10.1942, пропал
608. УДОВИЧЕНКО Иван Павлович, 1908, мл. лейтенант, 15.08.1942, г. Во-

ронеж
609. УДОВИЧЕНКО Фёдор Павлович, 1909, лейтенант, 5.1944, Румыния
610. УМРИХА Владимир Петрович, 1907, рядовой, 24.08.1942, умер в плену
611. УМРИХА Владимир Семёнович, 1914, мл. лейтенант, 09.1941, пропал
612. УМРИХА Дмитрий Данилович, 1906, рядовой, 09.1942
613. УМРИХА Илья Михайлович, 1913, рядовой, 06.1941, пропал
614. УМРИХА Пётр Андреевич, 1921, рядовой, 04.1942
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615. УМРИХА Пётр Петрович, 1918, капитан, 26.09.1944, умер от ран, м. 
Едличе, Польша

616. УСАТОВ Василий Игнатьевич, 1910, рядовой, 13.09.1943, пропал
617. УСАТОВ Иван Васильевич, 1924, рядовой, 05.1944, пропал
618. УСАТОВ Иван Никитович, 1910, рядовой, 23.01.1942, умер в плену
619. УСАТОВ Николай Никитович, 1918, сержант, 07.1944, пропал
620. УСАТОВ Роман Егорович, 1903, рядовой, 1944, пропал
621. УСЕНКО Фёдор Александрович, 1916, мл. лейтенант, 10.1941
622. ФИЛИМОНОВ Михаил Иванович, 1920, рядовой, 10.1942, ст. Куринская 

Краснодарского кр.
623. ФИЛИМОНОВ Николай Иванович, 1918, рядовой, 14.10.1942, убит, ст. 

Куринская Краснодарского кр.
624. ФИЛОНОВ Алексей Леонтьевич, 1920, рядовой, 7.10.1943, умер от ран, 

д. Перерост Гомельской обл.
625. ФИЛОНОВ Владимир Андреевич, 1901, рядовой, 09.1942, пропал
626. ФИЛОНОВ Иван Борисович, 1910, рядовой, 03.1945, пропал
627. ФИЛОНОВ Иван Пантелеевич, 1924, рядовой, 8.10.1943, убит
628. ФИЛОНОВ Иван Петрович, 1914, рядовой, 8.10.1942, убит, ст. Курин-

ская Краснодарского кр.
629. ФИЛОНОВ Иван Тимофеевич, 1924, рядовой, 10.1942, г. Туапсе
630. ФИЛОНОВ Михаил Иванович, 1924, рядовой, 17.10.1942, убит, ст. Ку-

ринская Краснодарского кр.
631. ФИЛОНОВ Михаил Семёнович, 1918, рядовой, 12.1942, пропал
632. ФИЛОНОВ Пётр Владимирович, 1922, ст. сержант, 20.04.1945, пропал
633. ФИЛОНОВ Тимофей Васильевич, 1903, рядовой, 11.1942, пропал
634. ФИЛОНОВ Фёдор Андреевич, 1904, рядовой, 03.1942, пропал
635. ФИРОНОВ Александр Капитонович, 1897, рядовой, 04.1942, пропал
636. ФИРОНОВ Василий Иванович, 1912, рядовой, 2.03.1944, убит, Никола-

евская обл.
637. ФИРОНОВ Василий Никонорович, 1908, рядовой, 09.1941, пропал
638. ФИРОНОВ Дмитрий Ефимович, 1905, рядовой, 10.1941, пропал
639. ФИРОНОВ Иван Павлович, 1912, рядовой, 22.07.1942, пропал, г. Ростов
640. ФИРОНОВ Леонтий Захарович, 1907, рядовой, 03.1943, пропал
641. ФИРОНОВ Михаил Иванович, 1921, лейтенант, 13.12.1941, убит
642. ФИРОНОВ Николай Иванович, 1924, рядовой, 17.10.1942, убит, ст. Ку-

ринская Краснодарского кр.
643. ФИРОНОВ Пётр Иванович, 1910, рядовой, 05.1944, пропал
644. ФИРОНОВ Пётр Никонорович, 1910, рядовой, 09.1941, пропал
645. ФИРОНОВ Сергей Сергеевич, 1902, рядовой, 02.1942, пропал
646. ХИЛЬКО Леонтий Георгиевич, 1915, рядовой, 02.1943, 
647. ХИЛЬКО Леонтий Фёдорович, 1905, рядовой, 02.1942, пропал
648. ХИМУЛЯ Михаил Иванович, 1921, рядовой, 06.1941, пропал
649. ХИМУЛЯ Стефан Николаевич, 1907, рядовой, 10.1941, пропал
650. ХМАРА Георгий Иванович, 1900, рядовой, 10.1941, пропал
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651. ХМАРА Николай Иванович, 1908, рядовой, 1943, пропал
652. ХОРУНЖЕНКО Василий Прокофьевич, 1919, мл. сержант, 17.04.1942, 

убит, г. Холм Калининской обл.
653. ХОРУНЖЕНКО Иван Яковлевич, 1910, рядовой, 09.1941, пропал 
654. ХОРУНЖЕНКО Пётр Григорьевич, 1909, рядовой, 09.1941, пропал
655. ЦЫБАНЬ Александр Алексеевич, 1905, рядовой, 01.1942, пропал
656. ЦЫБАНЬ Владимир Павлович, 1926, рядовой, 28.01.1945, убит, г. Мюль-

хаузен
657. ЦЫБАНЬ Георгий Данилович, 1912, лейтенант, 06.06.1943, умер от 

ран, г. Краснодар
658. ЦЫБАНЬ Михаил Алексеевич, 1908, рядовой, 6.08.1944, убит
659. ЦЫБАНЬ Николай Данилович, 1906, сержант, 8.05.1945, убит, Чехосло-

вакия
660. ЦЫБАНЬ Пётр Павлович, 1913, рядовой, 09.1941, пропал
661. ЧАЙКО Андрей Васильевич, 1905, рядовой, 10.1941, пропал
662. ЧАЙКО Дмитрий Ильич, 1900, рядовой, 12.1941, пропал
663. ЧАЙКО Михаил Константинович, 1925, рядовой, 26.10.1942, убит, с. 

Маратуки Краснодарского кр.
664. ЧАЙКО Павел Ефимович, 1914, рядовой, 10.1941
665. ЧЕРЕВКОВ Михаил Петрович, 1916, рядовой, 03.1945
666. ЧЕРНУЦКИЙ Александр Александрович, 1925, рядовой, 12.05.1944, 

убит, Крым 
667. ЧЕРНУЦКИЙ Александр Игнатьевич, 1906, рядовой, 08.1941, пропал
668. ЧЕРНУЦКИЙ Алексей Трофимович, 1909, рядовой, 18.09.1941, убит
669. ЧЕРНУЦКИЙ Андрей Григорьевич, 1918, рядовой, 1.02.1942, умер в плену
670. ЧЕРНУЦКИЙ Андрей Степанович, 1904, рядовой, 09.1941, пропал
671. ЧЕРНУЦКИЙ Василий Алексеевич, 1911, рядовой, 09.1944, пропал
672. ЧЕРНУЦКИЙ Василий Давидович, 1924, мл. лейтенант, 9.04.1944, 

убит, пос. Никоизи Крымской обл.
673. ЧЕРНУЦКИЙ Василий Игнатьевич, 1917, лейтенант, 22.10.1943, убит, 

Гомельская обл.
674. ЧЕРНУЦКИЙ Василий Степанович, 1916, краснофлотец, 13.10.1942, 

пропал
675. ЧЕРНУЦКИЙ Василий Трофимович, 1916, мл. лейтенант, 13.01.1945, 

убит, Польша
676. ЧЕРНУЦКИЙ Владимир Андреевич, 1914, рядовой, 04.1943
677. ЧЕРНУЦКИЙ Владимир Матвеевич, 1921, рядовой, 04.1943
678. ЧЕРНУЦКИЙ Денис Петрович, 1905, рядовой, 01.1942, пропал
679. ЧЕРНУЦКИЙ Иван Александрович, 1925, рядовой, 22.03.1943, убит, 

Краснодарский кр.
680. ЧЕРНУЦКИЙ Иван Филимонович, 1911, ст. сержант, 10.1942, пропал
681. ЧЕРНУЦКИЙ Михаил Павлович, 1921, рядовой, 09.1941
682. ЧЕРНУЦКИЙ Михаил Фёдорович, 1913, рядовой, 09.1941, пропал
683. ЧЕРНУЦКИЙ Николай Иванович, 1907, рядовой, 01.1942, пропал
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684. ЧЕРНУЦКИЙ Николай Платонович, 1921, рядовой, 3.11.1944, убит, 
Польша

685. ЧЕРНУЦКИЙ Павел Иванович, 1916, рядовой, 12.1941, пропал
686. ЧЕРНУЦКИЙ Терентий Гордеевич, 1900, рядовой, 01.1942, пропал
687. ЧЕРНУЦКИЙ Фёдор Иванович, 1913, рядовой, 11.1941, пропал
688. ЧЕРНУЦКИЙ Фёдор Константинович, 1907, рядовой, 5.08.1942, пропал, 

с. Уруп Краснодарский край
689. ЧЕРНЫШЕВ Владимир Матвеевич, 1909, рядовой, 11.1941, пропал
690. ШАБАНОВ Василий Трофимович, 1898, рядовой, 8.04.1944, убит, Ленин-

градская обл. 
691. ШАБАНОВ Харитон Трофимович, 1914, рядовой, 11.1942, пропал
692. ШАЛОВ Иван Дмитриевич, 1910, рядовой, 04.1943, пропал
693. ШАТАЛОВ Николай Кириллович, 1922, рядовой, 09.1942, пропал
694. ШЕВЕРЕВ Александр Николаевич, 1924, мл. лейтенант, 19.07.1943, 

убит
695. ШЕВЕРЕВ Демьян Иванович, 1921, рядовой, 07.1941
696. ШЕВЕРЕВ Николай Иванович, 1904, рядовой, 07.1941, пропал
697. ШЕСТАКОВ Варлам Тимофеевич, 1901, рядовой, 07.1942, пропал
698. ШЕСТАКОВ Владимир Варламович, 1925, ефрейтор, 10.1944, х. Смар-

дес, Латвия
699. ШЕСТАКОВ Фёдор Варламович, 1916, рядовой, 10.1944
700. ШИЛОВ Фёдор Григорьевич, 1919, рядовой, 12.1941
701. ШОВБА Аким Фёдорович, 1905, рядовой, 07.1941, пропал
702. ШОВБА Андрей Фёдорович, 1902, рядовой, 12.1942, пропал
703. ШОВБА Фёдор Викторович, 1904, ст. сержант, 12.04.1944, убит
704. ШОФЕРОВ Пётр Степанович, 1905, рядовой, 04.1943, пропал
705. ШУЛЬГА Антон Дмитриевич, 1906, рядовой, 3.02.1945, убит, Германия
706. ШУЛЬГА Василий Дмитриевич, 1903, рядовой, 03.1941, пропал
707. ШУЛЬГА Григорий Васильевич, 1906, лейтенант, 27.08.1943, умер от 

ран, г. Ельня
708. ШУЛЬГА Иван Васильевич, 1912, рядовой, 09.1941, пропал
709. ШУЛЬГА Пётр Васильевич, 1907, рядовой, 08.1941, пропал
710. ШУМИЛИН Евгений Михайлович, 1925, рядовой, 14.10.1942, умер от 

ран, с. Серноводск
711. ШУМИЛИН Юрий Михайлович, 1923, курсант, 09.1942, пропал
712. ШУРХОВЕЦКИЙ Яков Тихонович, 1917, рядовой, 12.1941, пропал
713. ЯКОВЛЕВ Иван Иванович, 1925, рядовой, 09.1942, пропал
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к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне

Орденом Отечественной войны I степени

1. Безродный Михаил Васильевич, 1914 г.р.
2. Белоус Михаил Терентьевич, 1924.
3. Болдырев Борис Иванович, 1921.
4. Болотов Владимир Иванович, 1923.
5. Борисов Григорий Андреевич, 1925.
6. Васильков Пётр Матвеевич, 1917.
7. Веденов Василий Егорович, 1907.
8. Веденов Пантелей Фёдорович, 1923.
9. Висич Михаил Григорьевич, 1918.
10. Вишневский Николай Тимофеевич, 1923.
11. Гайдаренко Фёдор Павлович,1924.
12. Герасименко Степан Денисович, 1924.
13. Гоголь Григорий Алексеевич, 1914.
14. Гриднев Александр Афанасьевич, 1922.
15. Гриднев Александр Степанович, 1914.
16. Гусов Михаил Миткаевич, 1912.
17. Демченко Василий Романович, 1918.
18. Доманов Алексей Семёнович, 1905.
19. Дядюшко Григорий Григорьевич, 1919.
20. Индовицкий Иван Васильевич, 1921.
21. Карпенко Иван Петрович, 1915.
22. Катасонов Владимир Исаевич, 1924.
23. Кауда Валентин Михайлович, 1924.
24. Кафанов Константин Афанасьевич, 1920.
25. Кикоть Александр Владимирович, 1909.
26. Кикоть Василий Иванович, 1916.
27. Кириченко Николай Александрович, 1920.
28. Клименко Александр Георгиевич, 1923.
29. Коваленко Павел Павлович, 1923.
30. Колиниченко Николай Игнатьевич, 1912.
31. Коломыц Михаил Андреевич, 1911.
32. Коломыц Михаил Дмитриевич, 1924.
33. Корытченко Михаил Михайлович, 1925.
34. Костарнов Сергей Ефимович, 1926.
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35. Коцур Антон Фёдорович, 1903.
36. Коцур Михаил Андреевич, 1925.
37. Коцур Николай Савельевич, 1926.
38. Красник Иван Трофимович, 1912.
39. Красник Михаил Пантелеевич, 1921.
40. Красников Николай Семёнович, 1925.
41. Кузнецов Яков Родионович, 1908.
42. Кукоба Илья Матвеевич, 1912.
43. Лебедев Иван Михайлович, 1914.
44. Левченко Георгий Константинович, 1924.
45. Левченко Илья Александрович, 1926.
46. Левченко Николай Александрович, 1924.
47. Льянов Пётр Васильевич, 1914.
48. Масленников Василий Прокофьевич, 1911.
49. Мирошниченко Владимир Иосифович, 1909.
50. Мирошниченко Константин Павлович, 1924.
51. Мирошниченко Михаил Павлович, 1918.
52. Мураш Алексей Сергеевич, 1918.
53. Наливайко Алексей Георгиевич, 1925.
54. Негрей Илья Владимирович, 1924.
55. Негрей Михаил Сергеевич, 1921.
56. Некравцев Гаврил Александрович, 1924.
57. Павленко Михаил Фёдорович, 1904.
58. Пацук Михаил Дмитриевич, 1922.
59. Плетнёв Александр Моисеевич, 1917.
60. Плетнёв Алексей Иосифович, 1922.
61. Потай Александр Иванович, 1923.
62. Потай Василий Тимофеевич, 1904.
63. Радченко Николай Иванович, 1922.
64. Разлада Иван Дмитриевич, 1923.
65. Ровнов Александр Иванович, 1913.
66. Рындя Дмитрий Владимирович, 1923.
67. Садовничий Николай Иванович, 1919.
68. Селютин Аркадий Михайлович, 1925.
69. Семененко Фёдор Егорович, 1915.
70. Статура Николай Леонтьевич, 1925.
71. Сысоев Николай Григорьевич, 1911.
72. Умриха Иван Петрович, 1914.
73. Федин Фома Денисович, 1911.
74. Филиппов Михаил Николаевич, 1916.
75. Фиронов Александр Александрович, 1920.
76. Фиронов Николай Дмитриевич, 1924.
77. Фиронова Нина Степановна, 1920.
78. Хмарская Любовь Александровна, 1912.
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79. Цыбань Иван Алексеевич, 1913.
80. Шаверин Иван Астафьевич, 1922.
81. Шалов Георгий Дмитриевич, 1916.
82. Шульга Михаил Фёдорович, 1924.

Орденом Отечественной войны II степени

1. Абальмазов Николай Григорьевич, 1915.
2. Акимова Варвара Михайловна, 1922.
3. Алексеев Леонид Павлович, 1922.
4. Алёшинцев Алексей Иванович, 1919.
5. Андриященко Михаил Антонович, 1924.
6. Бабаянц Акоп Галустович, 1915.
7. Бабков Виктор Георгиевич, 1914.
8. Бадулин Михаил Константинович, 1927.
9. Баранов Николай Иванович, 1923.
10. Бедаш Пётр Антонович, 1918.
11. Бедоев Иван Захарович, 1912.
12. Безродный Алексей Николаевич, 1924.
13. Безродный Дмитрий Алексеевич, 1926.
14. Безуглов Степан Михайлович, 1907.
15. Безымянный Василий Максимович, 1924.
16. Белицкий Василий Тихонович, 1926.
17. Бец Владимир Николаевич, 1921.
18. Бирагов Георгий Адамович, 1920.
19. Бобко Григорий Трофимович, 1911.
20. Богомаз Дмитрий Иванович, 1914.
21. Богуш Александр Павлович, 1920.
22. Богушов Николай Егорович, 1918.
23. Бондарев Александр Ильич, 1923.
24. Бондарев Александр Фёдорович, 1924.
25. Бондарев Иван Семёнович, 1920.
26. Бондарев Михаил Иванович, 1926.
27. Бондарев Николай Илларионович, 1917.
28. Бондаренко Михаил Кириллович, 1923.
29. Борблик Владимир Евстафьевич, 1922.
30. Борблик Илья Сергеевич, 1925.
31. Борзученко Борис Андреевич, 1926.
32. Бородин Иван Тимофеевич, 1909.
33. Бухмастов Сергей Васильевич, 1923.
34. Василенко Василий Павлович, 1914.
35. Василенко Владимир Михайлович, 1921.
36. Василенко Владимир Степанович, 1921.
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37. Василенко Григорий Семёнович, 1910.
38. Веденеев Иван Степанович, 1921.
39. Веденов Владимир Михайлович, 1925.
40. Веденов Иван Ефимович, 1919.
41. Веденов Михаил Дмитриевич, 1921.
42. Висич Владимир Иванович, 1911.
43. Висич Николай Николаевич, 1925.
44. Висич Павел Григорьевич, 1926.
45. Власовец Георгий Александрович, 1914.
46. Волков Георгий Степанович, 1926.
47. Волчок Василий Иванович, 1921.
48. Габулов Борис Григорьевич, 1916.
49. Гаврилюк Василий Никитович, 1909.
50. Гарин Никита Иванович, 1903.
51. Гергель Григорий Иванович, 1912.
52. Гергель Иван Михайлович, 1918.
53. Гнидов Михаил Степанович, 1923.
54. Гриднев Александр Прокофьевич, 1920.
55. Гриднев Николай Семёнович, 1918.
56. Гриценко Семён Филиппович, 1914.
57. Губиев Александр Тимофеевич, 1914.
58. Губин Михаил Петрович, 1913.
59. Гутаров Александр Яковлевич, 1925.
60. Гутаров Василий Матфеевич, 1921.
61. Далибанда Пантелей Алексеевич, 1924.
62. Демченко Владимир Андреевич, 1923.
63. Демченко Гаврил Васильевич, 1921.
64. Демченко Дмитрий Васильевич, 1914.
65. Демченко Михаил Дмитриевич, 1924.
66. Демченко Никита Леонтьевич, 1903.
67. Демченко Пётр Максимович, 1906.
68. Демченко Пётр Павлович, 1925.
69. Доманов Георгий Афанасьевич, 1914.
70. Доманов Иван Владимирович, 1925.
71. Доманов Иван Семёнович, 1907.
72. Доманов Николай Михайлович, 1924.
73. Доманов Николай Стефанович, 1925.
74. Доманов Пётр Семёнович, 1907.
75. Доманов Терентий Евдокимович, 1916.
76. Донковцева Александра Егоровна, 1926.
77. Доценко Фёдор Кондратьевич, 1921.
78. Дымский Василий Яковлевич, 1910.
79. Дядюшко Михаил Григорьевич, 1920.
80. Дядюшко Александр Иванович, 1926.
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81. Евтушенко Владимир Филиппович, 1924.
82. Евтушенко Михаил Никитович, 1905.
83. Евтушенко Николай Никитович, 1921.
84. Евтушенко Николай Никитович, 1921.
85. Евтушенко Нина Никифоровна, 1918.
86. Ерёменко Василий Ефимович, 1921.
87. Ерёменко Николай Никитович, 1917.
88. Ерёменко Николай Николаевич, 1923.
89. Жевлак Николай Степанович, 1910.
90. Жук Мария Васильевна, 1913.
91. Жук Михаил Романович, 1918.
92. Жук Николай Романович, 1919.
93. Жук Николай Сидорович, 1920.
94. Журавлёв Иван Дмитриевич, 1918.
95. Зайцев Александр Дмитриевич, 1916.
96. Запатоцкий Пантелей Сергеевич, 1923.
97. Золотко Пётр Анисимович, 1918.
98. Иванеева Вера Тимофеевна, 1921.
99. Калиниченко Дмитрий Михайлович, 1923.
100. Кальянов Владимир Тихонович, 1923.
101. Камараули Абрам Иосифович, 1904.
102. Качмазов Граф Григорьевич, 1920.
103. Кийко Иван Тарасович, 1925.
104. Киричек Александр Николаевич, 1924.
105. Киричек Иван Николаевич, 1914.
106. Кириченко Иван Александрович, 1923.
107. Кириченко Константин Иванович, 1903.
108. Кириченко Максим Константинович, 1926
109. Кириченко Николай Иванович, 1923.
110. Кириченко Пантелей Дмитриевич, 1925.
111. Кириченко Пётр Иванович, 1925.
112. Клименко Алексей Григорьевич, 1925.
113. Клименко Сергей Александрович, 1919.
114. Климок Михаил Ильич, 1912.
115. Климок Михаил Филиппович, 1912.
116. Ковалёв Павел Фёдорович, 1909.
117. Кожура Василий Константинович, 1925.
118. Козлов Николай Ильич, 1919.
119. Коломыц Николай Викторович, 1922.
120. Коломыц Стефан Дмитриевич, 1901.
121. Коломыц Терентий Дмитриевич, 1903.
122. Конкин Фома Васильевич, 1907.
123. Корень Николай Алексеевич, 1911.
124. Коробов Николай Петрович, 1920.
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125. Костарнов Владимир Васильевич, 1921.
126. Косточка Сергей Михайлович, 1903.
127. Косьяненко Илья Александрович, 1913.
128. Красник Иван Григорьевич, 1918.
129. Кузнецова Полина Андреевна, 1923.
130. Кузьминова Мария Иосифовна, 1926.
131. Купреев Иван Анисимович, 1918.
132. Курилов Фёдор Иванович, 1901.
133. Кусей Николай Степанович, 1925.
134. Лавриненко Иван Данилович, 1915.
135. Лазурко Александр Никитович, 1921.
136. Лазурко Василий Архипович, 1917.
137. Лазурко Василий Дмитриевич, 1918.
138. Лазурко Клавдия Николаевна, 1923.
139. Лапенко Георгий Георгиевич, 1925.
140. Лапотников Николай Михайлович, 1924.
141. Левченко Василий Васильевич, 1926.
142. Левченко Дмитрий Устинович, 1923.
143. Левченко Михаил Иванович, 1923.
144. Левченко Николай Устинович, 1920.
145. Левченко Нина Фёдоровна, 1918.
146. Луковская Мария Максимовна, 1915.
147. Лях Николай Михайлович, 1925.
148. Малышев Александр Сергеевич, 1903.
149. Малышев Андрей Михайлович, 1925.
150. Малышев Михаил Иванович, 1920.
151. Малышева Надежда Моисеевна, 1924.
152. Масленников Иван Фёдорович, 1914.
153. Масленников Николай Владимирович, 1925.
154. Масленников Николай Петрович, 1924.
155. Матяш Михаил Николаевич, 1926.
156. Матяш Иван Васильевич, 1916.
157. Махров Дмитрий Васильевич, 1919.
158. Мирошниченко Александр Ильич, 1918.
159. Мирошниченко Иван Алексеевич, 1923.
160. Михайленко Николай Иосифович, 1925.
161. Михайлова Вера Григорьевна, 1925.
162. Мищенко Александр Терентьевич, 1920.
163. Мовчан Виктор Аввакумович, 1921.
164. Мурай Алексей Сергеевич, 1924.
165. Негрей Василий Фёдорович, 1908.
166. Некравцев Иван Алексеевич, 1921.
167. Носков Андрей Родионович, 1901.
168. Носолевский Владимир Иванович, 1916.
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169. Нощенко Фёдор Николаевич, 1907.
170. Островский Михаил Борисович, 1926.
171. Павлова Анна Тимофеевна, 1922.
172. Парфёнов Андрей Стефанович, 1915.
173. Патай Николай Васильевич, 1926.
174. Пацека Василий Петрович, 1925.
175. Пацук Михаил Данилович, 1926.
176. Пелик Алексей Васильевич, 1925.
177. Пелих Илья Прокофьевич, 1923.
178. Петрина Алексей Кузьмич, 1919.
179. Петрина Мария Ильинична, 1925.
180. Петрина Николай Георгиевич, 1925.
181. Полтавцева Елена Ильинична, 1921.
182. Поляков Олентий Ефимович, 1909.
183. Попова Мария Алексеевна, 1922.
184. Порвохин Евгений Фёдорович, 1923.
185. Потёмкина Александра Кузьминична, 1919.
186. Прихватилов Василий Кондратьевич, 1913.
187. Приходько Михаил Иосифович, 1925.
188. Радченко Савелий Иванович, 1924.
189. Роговой Михаил Петрович, 1925.
190. Руденко Михаил Макарович, 1921.
191. Руденко Надежда Иосифовна, 1916.
192. Руденко Николай Васильевич, 1912.
193. Рузин Василий Степанович, 1910.
194. Рыбалко Михаил Фёдорович, 1912.
195. Рыбас Пётр Демьянович, 1917.
196. Рыбас Михаил Демьянович, 1921.
197. Рындя Александр Егорович, 1916.
198. Рындя Алексей Архипович, 1924.
199. Рындя Владимир Петрович, 1921.
200. Рындя Николай Софронович, 1921.
201. Ряжко Василий Васильевич, 1917.
202. Сабанов Сергей Соломонович, 1917.
203. Саблин Михаил Гаврилович, 1922.
204. Сагайдак Михаил Егорович, 1914.
205. Садовничий Владимир Павлович, 1918.
206. Садовничий Николай Павлович, 1921.
207. Саенко Пётр Андреевич, 1916.
208. Секретов Александр Антонович, 1918.
209. Семененко Пётр Георгиевич, 1927.
210. Семёновский Олег Александрович, 1920.
211. Серенко Сергей Васильевич, 1907.
212. Сероежко Николай Степанович, 1925.
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213. Сисько Николай Григорьевич, 1923.
214. Скиба Александр Иванович, 1917.
215. Скрипец Александр Иванович, 1911.
216. Скупой Иван Тимофеевич, 1924.
217. Соложенко Виктор Иванович, 1923.
218. Спигина Нина Сергеевна, 1920.
219. Старча Николай Павлович, 1925.
220. Статура Гаврил Михайлович, 1921.
221. Сухачёв Иван Иванович, 1923.
222. Сухачёв Николай Иванович, 1925.
223. Сухих Елена Терентьевна, 1922.
224. Сыроежко Василий Александрович, 1918.
225. Сыроежко Николай Семёнович, 1927.
226. Тараско Иван Алексеевич, 1920.
227. Тарасов Василий Сергеевич, 1924.
228. Тимощук Иван Фёдорович, 1916.
229. Титаренко Николай Семёнович, 1923.
230. Ткаченко Николай Алексеевич, 1924.
231. Третьяков Николай Михайлович, 1910.
232. Троценко Пётр Максимович, 1923.
233. Турчанинов Владимир Григорьевич, 1921.
234. Тыминский Владимир Александрович, 1923.
235. Тыминская Любовь Михайловна, 1925.
236. Удовыдченко Григорий Павлович, 1918.
237. Ульянова Надежда Стефановна, 1925.
238. Умриха Василий Арсентьевич, 1915.
239. Умриха Владимир Михайлович, 1920.
240. Умриха Павел Васильевич, 1925.
241. Умриха Пётр Васильевич, 1924.
242. Усатов Павел Павлович, 1919.
243. Усатова Зинаида Семёновна, 1920.
244. Усатый Василий Антонович, 1924.
245. Ушаков Василий Тимофеевич, 1926.
246. Филипов Дмитрий Николаевич, 1926.
247. Филонов Иван Семёнович, 1922.
248. Филонов Николай Семёнович, 1920.
249. Фиронов Иван Евдокимович, 1922.
250. Фиронов Николай Александрович, 1923.
251. Хапчин Анатолий Абрамович, 1922.
252. Хилько Александр Фёдорович, 1894.
253. Химуля Василий Тихонович, 1903.
254. Химуля Георгий Денисович, 1912.
255. Хмелевский Данил Дмитриевич, 1913.
256. Хорунжев Николай Максимович, 1914.
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257. Цаголов Омар Темболатович, 1920.
258. Цховребова Надежда Ивановна, 1921.
259. Чайко Александр Григорьевич, 1924.
260. Чайко Александр Ильич, 1908.
261. Чеверко Михаил Фёдорович, 1909.
262. Червотюк Иван Маркович, 1921.
263. Череп Моисей Абрамович, 1916.
264. Чернов Михаил Александрович, 1921.
265. Чернуцкий Василий Степанович, 1916.
266. Чернуцкий Дмитрий Игнатьевич, 1924.
267. Чернуцкий Иван Денисович, 1924.
268. Чернуцкий Иван Константинович, 1913.
269. Чернуцкий Иван Петрович, 1915.
270. Чернуцкий Михаил Александрович, 1920.
271. Чернуцкий Михаил Константинович, 1919.
272. Чернышов Михаил Григорьевич, 1908.
273. Черняк Семён Абрамович, 1919.
274. Шаповалов Степан Карпович, 1924.
275. Шаталов Александр Терентьевич, 1915.
276. Шаталов Василий Федотович, 1921.
277. Шелухин Фёдор Васильевич, 1907.
278. Шкиль Николай Никитович, 1917.
279. Шпак Иван Семёнович, 1914.
280. Шпиненко Василий Васильевич, 1910.
281. Щербаченко Владимир Демьянович, 1925.
282. Щербаченко Николай Демьянович, 1918.
283. Щетинин Алексей Владимирович, 1927.
284. Юхименко Василий Антонович, 1923.
285. Яковлев Михаил Иванович, 1923.
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