Книга Памяти

«Солдаты Победы»
Смоленской области

Светлой и вечной памяти
фронтовиков – смолян,
защитивших страну,
победивших фашизм и
вернувшихся домой с
победой – посвящается.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ИЗВЕДАВ ВСЁ: И РАДОСТИ И БЕДЫ,
И ТЯЖЕСТЬ РАН ОТ ВРАЖЬЕГО СВИНЦА,
ОНИ ДОЖИТЬ СУМЕЛИ ДО ПОБЕДЫ,
ПРОЙДЯ ВОЙНУ ДО САМОГО КОНЦА.
СВОИХ ДРУЗЕЙ НЕДОСЧИТАВШИСЬ МНОГИХ,
ОНИ ВЕРНУЛИСЬ С ФРОНТА В КРАЙ РОДНОЙ,
ГДЕ ПРЕДСТОЯЛО СОВЕРШИТЬ ИМ ПОДВИГ
НА ДОЛГОЛЕТНЕЙ ВАХТЕ ТРУДОВОЙ.
РАБОТАЯ ПОД МИРНЫМ ЯСНЫМ НЕБОМ,
ОНИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДА
НАС ОДЕВАЛИ И СНАБЖАЛИ ХЛЕБОМ,
И ВОЗВОДИЛИ ЧУДО-ГОРОДА.
ОНИ В ТРУДЕ СЕБЯ ПРЕВОЗМОГАЛИ,
И ЧАСТО ФРОНТ ИМ ГРЕЗИЛСЯ В НОЧИ.
ОНИ. ДО СРОКА ТИХО УМИРАЛИ,
ВОЕННЫХ РАН СВОИХ НЕ ДОЛЕЧИВ.
В ЖИВЫХ СЕГОДНЯ МАЛО ИХ ОСТАЛОСЬ,
/НАМ НЕ ПОДВЛАСТНА ВРЕМЕНИ РЕКА/
СУДЬБА ИМ ВСЕМ НЕЛЁГКАЯ ДОСТАЛАСЬ,
И ПОДВИГ ИХ ПЕРЕЖИВЁТ ВЕКА!
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ

От редакционной коллегии
Каждый прожитый год все больше отдаляет нас от Великой
Отечественной войны, самой кровопролитной войны в истории
человечества. От войны, угрожавшей народам нашей страны не только
завоеванием и порабощением, но и тотальным уничтожением.
Сменяются поколения, и память об этой войне постепенно уходит
в прошлое. Но нельзя допустить, чтобы все тяготы и мучения, все
людские и материальные потери того страшного времени, были
безвозвратно забыты. Память о людях, чьи имена умножали славу
Отечества — это самое дорогое и священное, что отец передает сыну,
дед - внуку, одно поколение другому...
Воздавая дань памяти воинам и мирным жителям, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, в Смоленской области было
издано 26 томов Книги Памяти воинов, партизан и подпольщиков, не
вернувшихся с полей сражений; восемь томов Книги Памяти мирных
жителей.
Решение об издании областной Книги Памяти «Солдаты Победы»
было принято при подготовке к празднованию 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Постановлением Администрации
Смоленской области создана редакционная коллегия, определены
источники финансирования и задачи всех тех, кто принимает участие
в составлении книги. Всю организационную работу по подготовке к ее
изданию было рекомендовано осуществить Смоленскому областному
отделению Международного общественного фонда «Российский фонд
мира».
Книга Памяти «Солдаты Победы» воздает должное тем
военнослужащим, партизанам и подпольщикам, которые выполнили
свой священный долг - защитили страну, победили фашизм и вернулись
домой с Победой. Война стала для них величайшим испытанием сил,
характера и любви к Родине. И они выстояли! Майский победный
салют услышали во всем мире. Но ослепительный праздник Победы
стал для этих людей всего лишь прологом к труднейшему возрождению
родных мест из руин и пепла.
В поименный список Книги Памяти «Солдаты Победы»
занесены данные о фронтовиках, родившихся на Смоленщине,
призванных в действующую армию с территории Смоленской
области, а также те, кто после сражений за Родину, в силу разных
обстоятельств возвратился не к себе домой, а проживал и живет рядом
с нами.
Редакционная коллегия определила объем сведений о каждом
фронтовике, вернувшемся с войны живым. В персональные
карточки вносились следующие данные: фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, каким военкоматом призван, где служил и кем
закончил войну, награды, дата смерти и место захоронения (для
умерших). Работавшие над книгой городские и районные рабочие

группы при составлении карточек использовали сведения городских и
районных военкоматов, районных отделений Пенсионного фонда и
отделов ЗАГС, похозяйственных книг сельских поселений (в
прошлом - сельских советов), краеведческих и школьных музеев,
проводили опросы местных жителей, привлекали средства массовой
информации. В сборе информации активное участие принимали
учащиеся школ г. Смоленска и области, среди которых - ученик 10
класса Печерской средней школы Сергей Костюченков (Смоленский
район), лауреат премии Президента Российской Федерации по
поддержке талантливой молодежи.
Книгу Памяти «Солдаты Победы», как и предыдущие Книги
Памяти, получают районные библиотеки, городские и районные
военкоматы, органы местного самоуправления, библиотеки смоленских
ВУЗов, областное объединение организаций профессиональных
союзов, отделения Совета ветеранов, музей «Смоленщина в годы
Великой Отечественной войны», музеи региональных управлений МВД
и ФСБ, Государственный архив Смоленской области и
Государственный архив новейшей истории Смоленской области.
Каждый том Книги Памяти «Солдаты Победы» состоит из двух
частей. В первой части дается обобщенный материал, относящийся ко
всем районам области. Вторая часть каждого тома - материалы
районов, включенных в него.
Редакционная коллегия Книги Памяти «Солдаты Победы»
выражает огромную благодарность Смоленскому областному
отделению Международного общественного фонда «Российский фонд
мира» за умелую организацию работы и ответственное отношение к
порученному делу. Рабочая группа, состоящая из сотрудников
отделения фонда, проделала поистине колоссальную работу по сбору и
обработке полученных материалов.
Слова
искренней
признательности
и
благодарности
заслуживают рабочие группы районов, куда вошли представители
районных Советов ветеранов, городских и районных военкоматов,
работники пенсионного фонда, отделов ЗАГС, краеведческих и
школьных музеев, другие ответственные лица и возглавили работу
которых, в основном, заместители глав администраций муниципальных
районов. Именно на плечи районных рабочих групп выпала самая
ответственная работа по сбору данных о своих ветеранах.
Большую помощь областной рабочей группе оказали сотрудники
Государственного архива новейшей истории Смоленской области
и областной универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского.
Хочется поблагодарить всех смолян за понимание важности
работы по увековечиванию подвига защитников Отечества, за
поддержку инициативы областной Администрации, отделения
фонда мира и ветеранских организаций, за большую помощь в сборе
материалов для издания данной книги. Спасибо всем.
Смоленская областная Книга Памяти «Солдаты Победы»

подготовлена к изданию издательством «Смядынь» и отпечатана в
типографии им. Смирнова на средства областного бюджета.
Конечно, время упущено. Только через 45 лет, решив
обнародовать горькие потери, страна стала создавать Книгу Памяти
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и нашла
возможность потратить на это силы и средства. Только через 60 лет
после Великой Победы была поставлена задача создания такого
печатного памятника нашим защитникам, вернувшимся с фронта.
Необходимо признаться, что данные в Книге Памяти «Солдаты
Победы» далеко не полные. Особенно мало сведений о местах
сражений и наградах - в большинстве своем они просто утеряны. К
сожалению, могут встречаться фактические ошибки, связанные с
предоставлением неточных данных. Все выявленные неточности и
новые сведения будут обязательно учтены при выпуске последнего
дополнительного тома.
Это издание трудно назвать просто книгой. На самом деле тома
Книги Памяти «Солдаты Победы» - это живые строки о судьбе тех,
кто в невероятно трудных испытаниях отстоял Отечество. Ее
коллективным автором выступила сама народная память.
Для будущих поколений
книга
«Солдаты Победы» патриотический ориентир, своего рода точка отсчета в истории. Она
может и должна широко использоваться в работе по гражданскому
воспитанию жителей нашей древней и героической Смоленской
земли.
Председатель редакционной коллегии: Ю.К. Сынкин.
Председатель редакционной коллегии: О.В. Окунева.
Заместители Губернатора Смоленской области.

Уважаемые современники!
Завершилась работа над областной Книгой Памяти. 51 том –
результат многолетней работы Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира» и
Администрации Смоленской области.
За этот период издано 26 томов, в которых увековечена память
всех погибших и пропавших без вести смолян: военнослужащих,
партизан, подпольщиков. Книга Памяти погибших и пропавших без
вести смолян издавалась по материалам Центрального архива МОРФ г.
Подольска.
Издано 8 томов Книги Памяти мирных жителей. В них дана
краткая характеристика районов до оккупации, описан материальный
ущерб, причиненный каждому району немецкими захватчиками,
приведен поименный список мирных жителей, погибших от рук
фашистов в период с 1941 по 1943 год. Книга Памяти мирных жителей
издавалась по материалам актов о зверствах немецко-фашистских
захватчиков, которые повсеместно составлялись по области в 1943-1944

годах и которые хранятся в областных архивах. Смоленская область –
единственная область в России, издавшая такую Книгу Памяти.
Печатным памятником защитникам Отечества, доживших до
Победы и принесших ее на своих плечах, стали 17 томов областной
Книги «Солдаты Победы». В
этих
томах
тысячи
бывших
фронтовиков: фамилии, даты и места рождения, годы и места службы,
боевые награды. Почти у всех даты смерти.
Особо отмечены
фронтовики, которые не только хорошо
воевали, но и многое сделали по восстановлению народного хозяйства в
послевоенный период. Даются их фотографии и биографии – они того
заслужили.
Была проделана большая подготовительная работа. В каждом
муниципальном образовании для сбора сведений о вернувшихся
фронтовиках были созданы районные рабочие группы. Областное
отделение фонда мира подготовило и направило рекомендательные
статьи в каждую районную газету, организовало неоднократное
выступление по областному радио с целью привлечения населения к
сбору материалов. Систематически направлялась и контролировалась
работа районных рабочих групп. Работники фонда изучали и отбирали
материал в Государственном архиве новейшей истории Смоленской
области, библиотеке им. А.Т. Твардовского, областном военкомате и
ЗАГСе.
Работать было сложно: многое утеряно, многих деревень уже нет,
нет и людей. Привлекались райвоенкоматы, отделения Пенсионного
фонда, отделы ЗАГСов, музеи и школы.
Многие сведения не
сохранились. Страна слишком поздно взялась увековечивать
победителей.
К сожалению, все меньше остается очевидцев героических
подвигов своих боевых друзей. Уходят в небытие солдатские вдовы,
теряются наградные документы, похоронки и солдатские письма. И
пусть простят нас родственники и потомки, что местами в поименных
списках изданных Книг по районам области иногда очень скупо
рассказано о фронтовиках, а о некоторых ничего не сказано. Работники
Смоленского областного отделения Международного общественного
фонда «Российский фонд мира» использовали максимум того, что
удалось собрать в ходе кропотливой работы.
Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто принимал
участие в создании этого уникального издания - энциклопедии ратного
подвига смолян в годы Великой Отечественной войны
Администрации области и города все годы с пониманием
относились к этой работе. Как бы трудно в области не было с
бюджетными средствами, на издание областных Книг Памяти деньги
всегда находились. Естественно, это средства целевые и расходовались
они только по назначению, но именно потому, что они выделялись, мы

смогли увековечить всех смолян, участников Великой Отечественной
войны.
Издан 51 том.
Экземпляр каждого тома выставлен в
мемориальном музее на Поклонной горе, в Зале Памяти и Скорби, во
всех музеях и представительствах официальных органов власти
области. Каждый житель Смоленщины может найти в них своих
родных и близких.
Нами подготовлен электронный вариант областной Книги
«Солдаты Победы» с размещением фронтовиков по районам, где они
родились или проживали. Так проще найти своих родственников и
близких. Правда, электронный вариант создан на базе первичного
материала, без типографской правки, поэтому не исключены опечатки
или ошибки.
К сожалению, тем, кто ушел от нас навсегда, уже никогда и
ничего не понадобится…
Это не мертвым, а живым нужно, чтобы не угасла память о
прошлом, чтобы высились обелиски, чтобы всегда были живые цветы
на могилах героев. Это они оставили потомкам бесценный дар –
высокую нравственность фронтового братства и любви к Родине.
В наше тревожное, откровенно прагматичное время, знать
прошлое, чтить его, учиться у него – занятие и дальновидное, и
необходимое.
Не было в истории силы, способной уничтожить,
поставить на колени наш великий народ. Так было и в этот раз.
Участники Великой Отечественной дали жизнь и свободу каждому из
нас и всем, кто придет потом. Вечная им память!
Л.Е.Никитина,
председатель Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда
"Российский фонд мира"

Страницы героической истории Смоленщины
Смоленск!

Город-страж.

Город-воин.

Город-труженик.

Город,

ставший

олицетворением всей героической истории России.
IX век. Город еще только формируется. Но ему уже приходится отстаивать
свое право на самостоятельное существование. Находясь на пути «из варяг в
греки», Смоленск никак не мог остаться в стороне от сложного процесса по
формированию славянской государственности. К 863 году, как отметил
летописец, город был так «велик и мног людьми», что варяжские дружины
князей Аскольда и Дира, направлявшиеся из Новгорода в Киев, не решились
напасть на него. Лишь через двадцать лет (в 882 г.) князь Олег смог присоединить
Смоленск к Новгородскому государству и заставить его платить дань. Тогда же он
захватил Киев, и смоленские земли были включены в состав Киевского
государства. Так продолжалось около ста лет.В середине XI века город
становится административным центром Смоленского княжества. Здесь живет и
княжит сын Ярослава Мудрого Вячеслав. Время XII - начала XIII веков стало
периодом расцвета смоленской земли. Смоленск не признает даже формальной
зависимости от Киева, не платит дани, здесь утверждается собственная епископия
(1136 г.).
Город не был захвачен и разорен во время нашествия орд Батыя. Но дань хану
платить пришлось. Однако большая опасность исходила не с востока, а с запада
- от Литвы. Первые вторжения литовцев в смоленские земли случались еще в
начале XIII века, а после ослабления Руси монголо-татарским нашествием
Смоленск все чаще подвергается их нападениям.
Очень тяжелым периодом оказался для Смоленщины век XIV. В это время
борьба за княжество развернулась между Москвой и Литвой. В 1386 году смоляне
потерпели поражение от литовцев на реке Вехри и начали платить дань Литве.
Договор они не нарушали, но литовский князь Витовт захватывает город и
включает его в свои владения, посадив в Смоленске наместника. С 1395 года
Смоленское княжество перестало существовать. В 1401 году на реке Ворскле
произошло новое сражение между Витовтом и прежним смоленским князем
Юрием. Победа была на стороне смолян. Но радость оказалась недолгой. В 1404
году Смоленск был вновь захвачен Витовтом и на сто с лишним лет вошел в
состав Великого княжества Литовского. Только в годы княжения Василия III, в
1514 году, Смоленск опять стал русским городом.
На протяжении всего XVI века вопрос о городе являлся предметом многих
мирных переговоров с западными соседями. Но каждый раз его удавалось
отстоять и сохранить в составе Русского государства. Постоянные угрозы захвата
Смоленска со стороны Речи Посполитой заставили московское правительство
серьезно заняться укреплением его оборонительных позиций. Так было принято
решение о строительстве новой каменной крепости. Она была закончена в 1602
году и охватывала фактически весь город. А уже через несколько лет ей
предстоит первое серьезное испытание.
То был период «смутного времени». На политической арене появилась
фигура Лжедмитрия I. Летом 1604 года он уже подписал обязательство о
передаче пану Мнишеку непосредственно самого Смоленска и половины
смоленской земли. Другая ее часть должна была стать собственностью польского
короля. Полякам было за что воевать. И в конце сентября 1609 года польские

войска подошли к Смоленску. Началась 20-месячная осада города.
Первый период героической обороны Смоленска (сентябрь 1609 - июнь 1610
гг.) - это работы по укреплению города, создание войска и организация военной
службы, поражение царских войск у села Клушино (недалеко от Гжатска).
Великим гражданским подвигом смолян, актом высочайшего патриотизма в это
время следует считать уничтожение посада, когда сами смоляне по собственному
решению сожгли около шести тысяч домов, расположенных за крепостной
стеной с тем, чтобы их постройки не достались врагу. 22 тысячи польских солдат
вынуждены были создавать свой военный лагерь буквально на пустом месте.
На втором этапе обороны положение смолян стало критическим. 21 сентября
1610 года польские войска вошли в Москву. А Смоленск все еще не сдавался.
Помощи из столицы ждать уже не приходилось. Продовольствия не хватало.
Ежедневно от голода умирало до 150 человек. Но на уговоры посланцев из
Москвы о бессмысленности сопротивления смоляне неизменно отвечали твердым
отказом в капитуляции. И их героическая борьба оказывала благотворное влияние
на другие русские земли, вдохновляя всех на борьбу за освобождение Родины. В
январе 1611 года в стране началось движение за освобождение России от
польских интервентов, создается первое народное ополчение.
В такой ситуации терпеть в своем тылу непокорный Смоленск польский
король Сигизмунд больше не мог. 2 июня 1611 года после мощной
артиллерийской подготовки начался последний штурм города, в котором из 80
тысяч населения в живых на тот момент оставалось лишь около восьми тысяч
человек, а способных к бою лишь 300 - 400 защитников.
Смоленск пал. И вновь на несколько десятилетий он оказался в составе Речи
Посполитой. Город был сожжен и разорен, и на долгое время перестал играть
роль крупного административного и торгового центра.
С 1613 по 1618 год Москва не раз пыталась вернуть Смоленск, но
безуспешно. По Деулинскому перемирию (декабрь 1618 г. близ Троице-Сергиева
монастыря) смоленские, дорогобужские и рославльские земли закреплялись за
Речью Посполитой, а вяземские оставались за Москвой. В 1632-1634 годах
Москва вновь стремится освободить Смоленск. Этот период в истории страны
так и называется - «Смоленская война 1632-1634 гг.». Временный союз России и
Швеции против Польско-Литовского государства не привел к ожидаемым
результатам. Отвоевать город тогда так и не удалось. Лишь в 1654 году
Смоленск был взят русскими войсками, а навсегда в состав России он вошел по
Андрусовскому перемирию в январе 1667 года. Знаменательно, что сама деревня
Андрусово -- это территория героической смоленской земли (ныне
Монастырщинский район, около 130 км. к югу от Смоленска).
В начале XVIII века Смоленщина продолжала оставаться приграничным
краем Русского государства. Однако в Северной войне ей вновь предстояло
сыграть важную роль форпоста на пути врага к Москве. К концу лета 1708 года
шведские войска, разгромив польскую армию, подошли к западным границам
нашего государства. Цель Карла XII - Москва. Но западней Смоленска у рек
Городня и Вихра дорогу шведам надежно преградили русские войска.
Подготовкой к обороне города занимался сам Петр I. Он несколько раз бывал в
Смоленске, создавал новые оборонительные сооружения вокруг Смоленска,
Красного, Рославля, Дорогобужа и Вязьмы. В итоге была построена 200-

километровая укрепленная полоса, идущая от Полоцка к Смоленску, Рославлю,
Брянску. В Вяземском, Дорогобужском и Смоленском уездах были размещены
регулярные части русской армии.
В сражении у дер. Мигновичи (ныне Монастырщинский район) решающую
роль сыграл Смоленский полк, сформированный Петром I из смоленских
рейтар, рославльских, дорогобужских и бельских стрельцов. Шведы вынуждены
были повернуть на юг и двинулись на Украину. Здесь у деревни Лесной (юговосточнее Могилева, 28 сентября 1708 г.) Петр I разгромил войска Карла XII. В
Москву шведский король не попадет никогда. На его пути оказалось
непреодолимое препятствие - Смоленск!
В героическом сражении под Смоленском в начале Отечественной войны
1812 года потерпел крах и стратегический замысел Наполеона: разгромить
порознь русские армии Барклая де Толли и Багратиона. Обе армии объединились
у стен древнего города 22 июля (3 августа). На военном совете было решено
дать бой неприятелю. Войска выступили в направлении Каспли и Рудни
навстречу наступающим французам. Под Красный была направлена дивизия
Неверовского. Она имела всего семь тысяч солдат и четырнадцать орудий.
Французы сосредоточили на этом направлении 185 тысяч человек, включая
гвардию. Здесь только в течение одного дня (2 августа) дивизия Неверовского,
отступая к Смоленску, отбила сорок атак неприятеля. Это поистине героическое
сражение дало возможность перегруппировать основные силы под Смоленском
и в течение трех дней (4-6 августа) оборонять город, обеспечивая безопасное
отступление основных сил русской армии.
После этого город был оставлен. Многострадальный Смоленск, неоднократно
подвергавшийся почти полному опустошению вражескими войсками, сильно
пострадал и на этот раз. Из 2250 домов уцелело около 350. Наполеон потерял
здесь убитыми и ранеными более десяти с половиной тысяч человек.
В октябре 1812 года французская армия начала отступление из Москвы. И
вновь поля Смоленщины стали ареной кровопролитных боев. Наполеон
вынужден был отступать по Старой Смоленской дороге - Гжатск, Вязьма,
Дорогобуж, Смоленск, Красный. Врага преследовали буквально на каждой
версте. Крупное сражение произошло под Вязьмой, где французский маршал
Даву потерял около семи тысяч человек убитыми и две тысячи ранеными. Взяв
Дорогобуж, Милорадович захватил 600 пленных французов и несколько орудий.
Через день Платов пленил еще 3,5 тысячи французских солдат, пополнив
вооружение своих войск 62 неприятельскими орудиями. Еще через два дня на
Соловьевой переправе французы потеряли 21 пушку, 1300 солдат попало в плен,
более 1500 было уничтожено. У деревни Ляхово (севернее Починка) в конце
октября была разгромлена бригада французских войск, в плен попало свыше
двух тысяч солдат и 60 офицеров вместе с генералом.
28 октября (9 ноября) Наполеон прибыл в Смоленск. И ему сразу стало ясно,
что превратить город в свою базовую зимнюю квартиру не удастся. А тем
временем армия Кутузова уже обходила французов с юга, с тем, чтобы отрезать
пути дальнейшего отступления. Спешно покидая Смоленск, враг уничтожал
дома и постройки, взрывал башни крепостной стены. Но за все это он сполна
заплатит в сражении под Красным. Здесь в боях с 3 по 6 ноября (16-18 ноября)
французы потеряли более шести тысяч убитыми и ранеными, около 26 тысяч

пленными и почти всю артиллерию и конницу.
Летом 1812 года Наполеон привел в Россию армию численностью в 600
тысяч человек. А осенью из-под Красного уходило всего несколько десятков
тысяч человек, едва способных к сопротивлению.
Последствия войны для Смоленщины были ужасными. Города Вязьма,
Дорогобуж и Смоленск, находившиеся на пути неприятельских войск, были
практически полностью разрушены. В целом по губернии погибло около ста
тысяч человек мирного населения, было сожжено почти 400 тысяч крестьянских
домов, истреблено 79 тысяч лошадей, 132 тысячи голов крупного и 278 тысяч
голов мелкого рогатого скота. Сожженный французами Смоленск
восстанавливался очень медленно. В начале XX века он представлял собой
типичный русский деревянный город с населением в 47 тысяч человек.
В годы первой мировой войны на территории Смоленщины не было военных
действий. Но положение прифронтовой губернии превратило ее в своеобразный
большой военный госпиталь. Одновременно сюда хлынул огромный поток
беженцев с западных территорий страны. Их надо было обеспечить жильем,
питанием, по возможности работой, определить детей в школы и т.д. Смоленщина
достойно справилась с возложенными на нее военным временем обязанностями.
Здесь же в течение нескольких месяцев Тухачевский сосредотачивал и
обучал войска для польской кампании 1920 года. Разоренная гражданской
войной Смоленщина смогла найти в себе силы и обеспечила всем необходимым
готовившиеся к наступлению на Варшаву войска Красной армии. Конечно, для
экономики губернии это не прошло бесследно. Восстановить довоенный уровень
производства, и то не в полном объеме, удалось только к 1926 году. Но мирный
период оказался недолгим.
Тяжелейшим испытанием для Смоленщины стала Великая Отечественная
война. Уже 24 июня 1941 года немецкая авиация бомбила смоленский
железнодорожный узел. В ночь с 28 на 29 июня весь город подвергся
массированной атаке с воздуха, а 13 июля войска группы армий «Центр»
вступили в пределы области. Начиная с 15 июля, в течение двух недель шли
упорные бои за Смоленск. Гитлеровцам удалось захватить южную часть города,
но за Днепр пробиться не удалось. 29 июля войска 16 и 20 армии вынуждены
были начать отступление из города по Старой Смоленской дороге в сторону
Кардымово к Соловьевой переправе через Днепр. Остатки войск, ведя
арьергардные бои, 30 июля оставили Смоленск.
Но знаменитое Смоленское сражение продолжалось до середины октября
1941 года. В течение двух недель шли тяжелые бои у Соловьевой переправы.
Здесь гитлеровские войска были вынуждены перейти к обороне. В ожесточенных
боях под Ельней враг потерял более 45 тысяч солдат и офицеров, много боевой
техники. Были наголову разбиты 10 танковая, 17 моторизованная и 15 пехотная
дивизии противника. 5 сентября после 25-дневных упорных боев части 24
армии, разгромив сильную немецкую группировку, овладели Ельней.
Ликвидация Ельнинского выступа означала окончательный срыв гитлеровского
плана молниеносного наступления на Москву.
За стойкость в обороне, мужество и отвагу в наступлении под Ельней четыре
стрелковые дивизии - 100, 127, 153 и 161-я 18 сентября 1941 года первыми в
Красной армии получили наименование «гвардейских». Победа под Ельней

показала всему миру, что наша армия способна не только упорно обороняться, но
и успешно осуществлять крупные наступательные операции. Противник потерпел
поражение и в районе Духовщины.
Однако силы были неравными. Сосредоточив на московском направлении 75
дивизий, 30 сентября 1941 года гитлеровцы начали новое наступление.
Операция получила кодовое название «Тайфун». Врагу удалось прорвать оборону
и окружить большую группу советских войск в районе Вязьмы. Здесь в первой
половине октября 1941 года в «котел» попали четыре армии (19, 20, 24 и 32).
Десятки тысяч советских солдат и командиров пали безымянными героями под
Вязьмой. Не прорвал плотное кольцо окружения, оставшиеся в живых оказались
в гитлеровском плену. Но принесенные жертвы не оказались напрасными. Почти
на две недели были задержаны под Вязьмой значительные силы группы армий
«Центр». Самая сильная фашистская группировка была измотана. Попытка сходу
овладеть Москвой провалилась.
Почти три месяца продолжались ожесточенные бои на территории области.
Тяжело давался первый опыт войны. В Смоленском сражении войска четырех
фронтов - Западного, Резервного, Брянского и Центрального - потеряли около
полумиллиона человек. Но остались лежать в смоленской земле и около 250
тысяч солдат и офицеров немецкой армии.
Широко развернулось на оккупированной Смоленщине партизанское
движение. Организация партизанских отрядов началась в июле 1941 года. К
концу месяца в области было сформировано 54 партизанских отряда общей
численностью 1160 бойцов, в январе 1942 года организованные военные действия
вели 67 партизанских отрядов, насчитывавших почти 17 тысяч человек. Всего за
два с половиной года Великой Отечественной войны на Смоленщине сражалось
около 120 партизанских отрядов и соединений, в которых было свыше 60 тысяч
бойцов. То была настоящая народная война по защите свободы и независимости
своей Родины.
На территории области было образовано три партизанских края. Самый
большой - площадью около 10 тысяч квадратных километров - находился на юговостоке области, назывался Дорогобужским. В него входили Дорогобужский и
Глинковский, большая часть Всходского, Ельнинского, Знаменского,
Семлевского районов, частично территории Издешковского, Кардымовского,
Починковского, Ярцевского, Спас-Деменского и Сафоновского районов. Другой
партизанский край - Вадинский - объединял территории шести районов:
Батуринского, Холм-Жирковского, частично Ярцевского, Сафоновского,
Духовщинского и Издешковского. Третьим был Северо-Западный край Слободской, Демидовский, Касплянский, Пречистенский, Понизовский,
частично Духовщинский и Руднянский районы. В освобожденных районах
восстанавливалась вся советская структура власти. Врагу здесь не было места.
Начало изгнания немецко-фашистских войск со смоленской земли было
положено еще в ходе Московской битвы зимой 1942 года. Тогда были
освобождены некоторые восточные районы области. В результате ожесточенных
боев с противником в середине марта 1943 года была освобождена Вязьма. С
основной территории Смоленщины гитлеровцы были изгнаны в ходе
наступательной операции 1943 года. В конце августа - начале сентября были
освобождены Ельня и Дорогобуж, затем Ярцево, Духовщина, Демидов, Велиж. 25

сентября - Смоленск и Рославль. Развивая наступление, советские войска
освобождают районные центры Хиславичи и Шумячи и вступают на территорию
Белоруссии. 29 сентября завершились бои за Рудню. Освобождены
Монастырщина, Красный, Ершичи, Понизовье. Смоленская наступательная
операция, в ходе которой было освобождено свыше 7500 населенных пунктов,
завершилась.
39 воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование
«Смоленские». А всего почетное наименование городов и других поселков
Смоленщины («Ельнинские», «Духовщинские», «Ярцевские», «Демидовские»,
«Рославльские» и др.) стали носить более ста соединений и частей Западного и
Калининского фронтов.
За мужество и героизм, проявленные при защите Родины в годы войны, более
260 смолян удостоены высокого звания Героя Советского Союза, свыше 40
являются полными кавалерами ордена Славы.
Цена освобождения была огромной. Всего на территории Смоленской
области фашистами было уничтожено более 150 тысяч мирных жителей и
свыше 230 тысяч военнопленных, почти 165 тысяч человек угнано на работы в
Германию. Города лежали в руинах. Деревни сожжены. В самом Смоленске 93
процента жилого фонда было разрушено. Не было ни воды, ни электричества, ни
связи. О масштабах разрухи свидетельствует тот факт, что города Смоленск и
Вязьма оказались в списке постановления Совнаркома СССР от 1 ноября 1945
года о мероприятиях по восстановлению 15 наиболее разрушенных фашистскими
захватчиками городов Российской Федерации.
Но жизнь продолжалась. На пепелище возродился новый Смоленск. За
мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, активное участие
трудящихся в партизанском движении и за успехи, достигнутые в
восстановлении города и развитии народного хозяйства, Смоленск был
награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина. А 6 мая
1985 года, в канун 40-летия Победа нашего народа в Великой Отечественной
войне, Смоленску было присвоено почетное звание «Город - герой» с вручением
медали «Золотая звезда». Ордена Отечественной войны I степени удостоен город
Ельня.
История Смоленска - это история русской воинской славы и доблести.
О том, что это город-воин, говорит и его герб: «В серебряном щите черная
пушка с сидящей на ней золотой райской птицей, колеса и лафет пушки
золотые». Такими же золотыми буквами вписана героическая история Смоленщины в многовековую летопись России.
Е.В. КОДИН,
ректор Смол. Г.У.,
доктор исторических наук, профессор

О званиях, орденах и медалях
ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГЛАВА III. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Из статьи 49. Президиум Верховного Совета СССР:
з) учреждает ордена и медали СССР и устанавливает почетные звания СССР;
и) награждает орденами и медалями СССР и присваивает почетные звания СССР.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Чрезвычайного
VIII Съезда Советов Союза ССР
от 5 декабря 1936 год»

ИЗ «СБОРНИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАД СССР»

Из раздела II. «ВЫСШИЕ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ»
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
ОТЛИЧИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА1
Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
от 16 апреля 1934 г. (СЗ СССР, 1934 г., № 21, ст. 168)
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1.Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед
государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза.
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ
ДЛЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА2
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1939 г., № 28)
...В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и совершающих
новые героические подвиги:
1. Учредить медаль «Золотая Звезда», имеющую форму пятиконечной звезды...3
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЬИ 1 УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ
1 АВГУСТА 1939 ГОДА «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ
ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»4
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1939 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1939 г., № 35)

Во изменение статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. «О
дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза» наименовать медаль, вручаемую Героям
Советского Союза,— медаль «Золотая Звезда».
. Утвердить рисунок медали «Золотая Звезда» и ее описание.
1.Статьи 2 и 3 признаны утратившими силу Указом от 14 мая 1973 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973 п,20,
ст. 268), статья 4 отменена постановлением ЦИК СССР от 29 июля 1936 г. (СЗ СССР, 1936 г., № 42, ст. 357а).
2. Статьи 2—4 признаны утратившими силу Указом от 14 мая 1973 г. (Ведомости Верховного Совета СССР. 1973 г.. 20,
ст. 268).
3. Статья 1 — с изменениями, внесенными Указом от 16 октября 1939 г. ).
4. Статьи 2 и 4 признаны утратившими силу Указом от 14 мая 1973 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973 г., № 20, ст. 268).

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча — 15 мм.

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим
тонким ободком.
На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами; «Герой СССР».
Размер букв 4x2 мм. В верхнем луче — номер медали, высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной
колодочкой, представляющей собой прямоугольную пластинку высотой 15 мм и шириной
19,5 мм, с рамками в верхней и нижней частях.
Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута шелковой
муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм.
Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления медали к одежде.
Медаль золотая, весом 21,5 грамма.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Утверждено в новой редакции Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 мая 1973 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1973 г., № 20, ст.
268)
1.Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и
присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским государством и
обществом, связанные с совершением геройского подвига 2 .
2. Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета
СССР.
3. Герою Советского Союза вручаются:
высшая награда СССР — орден Ленина;
знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда»;
грамота Президиума Верховного Совета СССР.
1.Описание — с изменениями, внесенными Указом от 27 июля 1981 г. (Ведомости Верховного Совета
ССР, 1981 г., №31, ст. 934).
2. Статья 1 — с изменениями, внесенными Указом or 18 июля 1980 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1980 г., №30, ст. 613).

4. Герой Советского Союза, совершивший вторично
геройский подвиг, не
меньший того, за который другие, совершившие подобный подвиг, удостаиваются
звания Героя Советского Союза, награждается орденом Ленина и второй медалью
«Золотая Звезда», и в ознаменование его подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с
соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в
Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении .
5. Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями «Золотая Звезда», за новые
геройские подвиги, подобные ранее совершенным, может быть вновь награжден орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда».
6. При награждении Героя Советского Союза орденом Ленина и медалью «Золотая
Звезда» ему одновременно с орденом и медалью вручается грамота Президиума
Верховного Совета СССР.
7. В случае, если Герою Советского Союза будет присвоено звание Героя
Социалистического Труда, то в ознаменование его геройского и трудового подвигов
сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на
его родине, о чем делается запись в Указе Президиума Верховного Совета СССР о
присвоении звания Героя Социалистического Труда.
8. Герои
Советского
Союза
пользуются
льготами,
установленными
законодательством.
9. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза носится на левой стороне груди
над орденами и медалями СССР.
10. Лишение звания Героя Советского Союза может быть произведено только
Президиумом Верховного Совета СССР.

Золотая медаль «Серп и молот»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года
установлена высшая степень отличия в области хозяйственного и культурного
строительства - звание Героя Социалистического Труда.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 мая 1940 года в целях особого отличия граждан,
удостоенных звания Героя Социалистического Труда, учреждена золотая медаль "Серп и Молот".
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 года утверждено Положение о
звании Героя Социалистического Труда в новой редакции

Описание золотой медали "Серп и Молот".
Золотая медаль "Серп и Молот" представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными
лучами на лицевой стороне. В центре медали расположены рельефные серп и молот. Расстояние от
центра звезды до вершины луча -15 мм. Диаметр описанной окружности звезды -33,5 мм. Размер
серпа и молота от рукоятки до верхней точки соответственно -14 и 13 мм.
Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность и ограничена по контуру выступающим
тонким ободком. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись выпуклыми буквами
"Герой Социалистического Труда". Размер букв в словах "Герой" и Труда" - 2 на 1 мм, в слове
"Социалистического" -1,5 на 0,75 мм. В верхнем луче расположен номер медали высотой в 1 мм.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической позолоченной колодочкой,
представляющей собой прямоугольную пластину высотой 15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками в
верхней и нижней частях. Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя ее часть обтянута
шелковой муаровой лентой красного цвета шириной 20 мм. Колодочка имеет на оборотной стороне
нарезной штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде
Медаль изготовлена из золота 950 пробы. Колодочка медали выполнена из серебра. На 18
сентября 1975 года золотого содержания в медали 14,583±0,903 г, серебряного содержания 12,03+0,927 г. Вес медали без колодки -15,25 г. Общий вес медали - 28,014±1,5 г

Положение о звании Героя Социалистического Труда.
Звание Героя Социалистического Труда (ГСТ) является высшей степенью отличия за заслуги в
области хозяйственного и социально- культурного строительства
Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые проявили трудовой
героизм, своей особо выдающейся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в
повышение эффективности общественного производства, содействовали подъему народного
хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР.
Звание Героя Социалистического Труда присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.
Герою Социалистического Труда вручаются:
•
•
•

высшая награда СССР- орден Ленина;
знак особого отличия - золотая медаль "Серп и Молот";
грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Герой Социалистического Труда за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и
социально - культурного строительства, не меньшие тех, за которые он удостоен звания Героя
Социалистического Труда, награждается орденом Ленина и второй золотой медалью "Серп и
Молот" и в ознаменование его трудовых подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с
соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе
Президиума Верховного Совета СССР о награждении.

Герой Социалистического Труда, награжденный двумя золотыми медалями "Серп и Молот", за
новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и социально - культурного строительства, по
своей значимости не меньше предшествующих, может быть вновь награжден орденом Ленина и
медалью "Золотая Звезда".
При награждении Героя Социалистического Труда орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" ему
одновременно с орденом и медалью вручается грамота Президиума Верховного Совета СССР.
В случае если Герою Социалистического Труда будет присвоено звание Героя Советского Союза, то в
ознаменование его трудового и геройского подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с
соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в Указе
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза.
Герои Социалистического Труда пользуются льготами, установленными законодательством.
Золотая медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда носится на левой стороне груди над
орденами и медалями СССР.
Лишение звания Героя Социалистического Труда может быть произведено только Президиумом
Верховного Совета СССР

Из раздела III. ОРДЕНА СССР
ОРДЕНА ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ
В ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
И ДРУГИЕ ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ
(извлечения)
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА «ПОБЕДА»
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8
ноября 1943 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1943 г., № 48)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Учредить для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии
высший военный орден «Победа».
2. Утвердить Статут ордена «Победа».
3. Утвердить описание ордена «Победа».
4. Для награжденных орденом «Победа» учредить, в знак особого отличия,
мемориальную доску для внесения на нее имен кавалеров ордена «Победа».
Мемориальную доску установить в Большом Кремлевском дворце.
СТАТУТ ОРДЕНА «ПОБЕДА»
1. Орденом «Победа», как высшим военным орденом, награждаются лица высшего
командного
состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе
нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу
Красной Армии.
2. Награждение орденом «Победа» производится только Указом Президиума Верховного
Совета СССР.
3. Орден «Победа» носится на левой стороне груди на 12—14 см выше пояса.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА «ПОБЕДА»
Знак ордена «Победа» представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую
звезду, окаймленную бриллиантами.
В промежутках между концами звезды расходящиеся лучи, усеянные бриллиантами.
Середина звезды представляет собой круг, покрытый голубой эмалью, окаймленный
лавро-дубовым венком. В центре круга платиновое изображение кремлевской стены с
Мавзолеем Ленина и Спасской башней в центре. Над изображением надпись белыми
эмалевыми буквами «СССР».

В нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись белыми эмалевыми
буквами «Победа». Знак ордена «Победа» изготовляется из платины. Общий вес
бриллиантов 16 карат. Размер звезды между противолежащими вершинами 72 мм.
Знак ордена имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде.

CТАТУТ ОРДЕНА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
Постановление Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР от 11 января 1932 г.
(СЗ СССР, 1932 г., № 14, ст. 73)
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР... постановляет
утвердить нижеследующий Статут ордена «Красное Знамя»2.
СТАТУТ ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
(В редакции Указа от 28 марта 1980 г. —
Ведомости Верховного Совета СССР, 1980 г.,
№ 14, ст. 258)
1. Орден Красного Знамени учрежден для награждения за особую храбрость,
самоотверженность и мужество проявленные при защите социалистического Отечества.
2.
Орденом
Красного
Знамени
награждаются:
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних
войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР и другие
граждане СССР; воинские части, военные корабли, соединения и объединения.
Орденом Красного Знамени могут быть награждены и лица, не являющиеся
гражданами СССР.
3. Награждение орденом Красного Знамени производится:
за особо значительные подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной
опасностью для жизни; за выдающееся руководство боевыми операциями воинских
частей, соединений, объединений и проявленные при этом особые храбрость и мужество;
за особые мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания;
за особые отвагу и храбрость, проявленные при обеспечении государственной
безопасности страны, неприкосновенности государственной границы СССР в условиях, с
риском для жизни;
за успешные боевые действия воинских частей, военных кораблей, соединений и
объединений, которые, несмотря на упорное сопротивление противника, на потери или
другие неблагоприятные условия, одержали победу над противником или нанесли ему
крупное поражение либо способствовали успеху наших войск в выполнении крупной
боевой операции.
В исключительных случаях награждение орденом Красного Знамени может быть
произведено и за особо значительные заслуги в поддержании высокой боевой готовности
войск, а также за подвиги, совершенные при выполнении воинского долга с явной
опасностью для жизни.
4. При повторном награждении орденом Красного Знамени награжденному вручается
орден с цифрой «2», а при последующих награждениях — ордена с соответствуюшими
цифрами.
5. Награждение орденом Красного Знамени производится но представлению
соответственно
Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР,
Комитета государственной безопасности СССР.
6. Воинские части, военные корабли, соединения и объединения, награжденные
орденом Красного Знамени, именуются «краснознаменными».
7. Орден Красного Знамени носится на левой стороне груди и при наличии других
орденов СССР располагается после ордена Октябрьской Революции.

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
(В редакции Указа от 27 июля 1981 г.—
Ведомости Верховного Совета СССР, 1981 г., №
31, ст. 934)
Орден Красного Знамени представляет собой знак, изображающий развернутое
Красное Знамя с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», ниже которого по
окружности помешен лавровый венок. В центре на белом эмалевом фоне расположены
скрещенные факел, древко знамени, винтовка, молот и плуг, прикрытые пятиконечной
звездой. В середине звезды на белом эмалевом фоне изображены серп и молот в обрамлении
лаврового венка. Верхние два луча красной звезды прикрыты Красным Знаменем. На нижней
части лаврового венка находится лента с надписью «СССР». Под серединой ленты на
повторных орденах помещаются на белом эмалевом щитке цифры «2», «3», «4» и т. д.
Знамя, концы звезды и лента покрыты рубиново-красной эмалью, изображение
молота и плуга оксидированы, остальные изображения, их контуры и надписи на ордене
позолочены.
Орден Красного Знамени изготовляется из серебра. Высота ордена — 40 мм, ширина —
36,3 мм.
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посередине ленты продольная
белая полоса шириной 8 мм, ближе к краям две красные полосы шириной 7 мм каждая и
по краям две белые полоски шириной по 1 мм.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕРВОЙ И
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 г.
(Ведомости Верховного Совета СССР, 1942 г., № 19)
Для награждения отличившихся в боях за Советскую Родину в Отечественной войне
против немецких захватчиков Президиум Верховного Совета Союза Советских
Социалистических Республик постановляет:
1. Учредить орден Отечественной войны первой и второй степени.
2. Утвердить Статут ордена Отечественной войны первой и второй степени.
3. Утвердить описание ордена Отечественной войны первой и второй степени.
СТАТУТ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1. Орденом Отечественной войны награждаются лица рядового и начальствующего
состава Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов,
проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также
военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций
наших войск.
2. Награждение орденом Отечественной войны производится Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
3. Орден Отечественной войны состоит из двух степеней: орден Отечественной войны
I степени, орден Отечественной войны II степени. Высшей степенью ордена является I
степень.
Степень ордена, которым удостаивается награждаемый, определяется Указом
Президиума Верховного Совета СССР.
4. Орденом Отечественной войны I степени награждаются:
Кто метко поразил и разрушил особо важный объект в тылу противника.
Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета при выполнении
боевого задания, за которое штурман или летчик награждены орденом Ленина. Кто сбил в
воздушном бою, входя в состав экипажа:

тяжело-бомбардировочной авиации
дальне-бомбардировочной авиации
ближне-бомбардировочной авиации
штурмовой авиации
истребительной авиации
Кто совершил, входя в состав экипажа:
тажело-бомбардировочной авиации
дальне-бомбардировочной авиации
ближне-бомбардировочной авиации
штурмовой авиации
истребительной авиации
дальне- разведывательной авиации
ближне-разведывательной авиации
корректировочной авиации

4 самолета
5 самолетов
7 самолетов
3 самолета
3 самолета.
20-й успешно-боевой вылет
25
»
»
30
»
»
25
»
»
60
»
»
25
30
»
»
15
»
»

авиации связи — 60-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории и 30-й
успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на территории,
занятой противником;
транспортной авиации — 60-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории и
15-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на территории,
занятой противником.
Кто организовал четкое и непрерывное управление авиационными частями.
Кто организовал четкую и планомерную работу штаба.
Кто сумел восстановить поврежденный самолет, совершивший вынужденную посадку
на территории противника, и выпустить его в воздух.
Кто сумел восстановить не менее 10 самолетов на передовом аэродроме под огнем
противника.
Кто под огнем противника сумел вывезти все запасы с аэродрома и, заминировав его,
не дал возможности противнику произвести на нем посадку самолетов.
Кто лично уничтожил 2 тяжелых или средних, или 3 легких танка (бронемашины)
противника, или в составе орудийного расчета —- 3 тяжелых или средних, или 5 легких
танков (бронемашин) противника.
Кто подавил огнем артиллерии не менее 5 батарей противника.
Кто уничтожил огнем артиллерии не менее 3 самолетов противника.
Кто, состоя в экипаже танка, успешно выполнил 3 боевых задания по уничтожению
огневых средств и живой силы противника или уничтожил в боях не менее 4 танков
противника или 4 орудий.
Кто под огнем противника эвакуировал с поля боя не менее 3 танков, подбитых
противником.
Кто, презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж)
противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон и дал нашим войскам
возможность быстрого захвата этого рубежа.
Кто под огнем противника навел мост, исправил переправу, разрушенные
противником; кто под огнем противника, по поручению командования, лично взорвал
мост или переправу, чтобы задержать движение противника.
Кто под огнем противника установил техническую или личную связь, исправил
технические средства связи, разрушенные противником, и тем самым обеспечил
непрерывность управления боевыми действиями наших войск.
Кто во время боя личным почином выбросил орудие (батарею) на открытую позицию
и расстрелял в упор наступающего противника и его технику.
Кто, командуя частью или подразделением, уничтожил противника превосходящей
силы.
Кто, участвуя в кавалерийском налете, врубился в группу противника и уничтожил ее.
Кто с боем захватил артиллерийскую батарею противника.
Кто, в результате личной разведки, установил слабые места обороны противника и
вывел наши войска в тыл противника.
Кто, входя в состав экипажа корабля, самолета или боевого расчета береговой батареи,
утопил боевой корабль или два транспорта противника.
Кто организовал и успешно высадил морской десант на территории противника.
Кто под огнем противника вывел из боя свой поврежденный корабль.
Кто захватил и привел в свою базу боевой корабль противника.
Кто успешно осуществил постановку минного заграждения на подходах к базам
противника.

Кто неоднократным тралением успешно обеспечил боевую деятельность флота.
Кто успешным устранением повреждения в бою обеспечил восстановление
боеспособности корабля или возвращение поврежденного корабля в базу.
Кто отлично организовал материально-техническое обеспечение операции наших войск,
способствовавшее разгрому противника.
5. Орденом Отечественной войны II степени награждаются:
Кто мужественно выполнял свои обязанности в экипаже самолета во время боевого
задания, за которое штурман или летчик награждены орденом Красного Знамени.
Кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа:
тяжело-бомбардировочной авиации
дальне-бомбардировочной авиации
ближне-бомбардировочной авиации
штурмовой авиации
истребительной авиации
Кто совершил, входя в состав экипажа:
тяжело-бомбардировочной авиации
дальне-бомбардировочной авиации
ближне-бомбардировочной авиации
штурмовой авиации
истребительной авиации
дальне-разведывательной авиации
ближне-разведывательной авиации
корректировочной авиации

- 3 самолета
- 4 самолета
- 6 самолетов
- 2 самолета
- 2 самолета.
- 15-й
- 20
- 25
- 20
- 50
- 20
- 25
- 10

успешно – боевой вылет
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»
«
»

авиации связи — 50-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей территории и 20й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск на территории,
занятой противником;
транспортной авиации — 50-й успешно-боевой вылет с посадкой на своей
территории и 10-й успешно-боевой вылет с посадкой в районе расположения своих войск
на территории, занятой противником.
Кто сумел восстановить, освоить и использовать захваченный трофейный самолет в
боевых условиях.
Кто сумел восстановить не менее 5 самолетов на передовом аэродроме под огнем
противника.
Кто артиллерийским огнем лично уничтожил 1 тяжелый или средний или 2 легких
танка (бронемашины), или в составе орудийного расчета 2 тяжелых или средних или 3
легких танка (бронемашины) противника.
Кто уничтожил огневые средства противника огнем артиллерии или минометов,
обеспечив успешные действия наших войск.
Кто подавил огнем артиллерии или минометов не менее 3 батарей противника.
Кто уничтожил огнем артиллерии не менее 2 самолетов противника.
Кто своим танком уничтожил не менее 3 огневых точек противника и тем содействовал
продвижению нашей наступающей пехоты.
Кто, состоя в экипаже танка, уничтожил в боях не менее 3 танков или 3 орудий
противника.
Кто под огнем противника эвакуировал с поля боя 2 танка, подбитых противником.
Кто гранатами, бутылками с горючей смесью или взрывпакетами уничтожил на поле
боя или в тылу противника вражеский танк.
Кто, руководя частью или подразделением, окруженными противником, разбил
противника, вывел свою часть (подразделение) из окружения без потери вооружения и военного
имущества.
Кто пробрался к огневым позициям противника и уничтожил не менее одного орудия,
трех минометов или трех пулеметов противника.
Кто ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его.
Кто из личного оружия сбил один самолет противника.
Кто, борясь с превосходящими силами противника, не сдал ни пяди своих позиций и
причинил противнику большой урон.
Кто организовал и поддерживал в сложных боевых условиях непрерывную связь
командования с

войсками, ведущими бой, и тем самым способствовал успеху операции наших войск.
_ Кто, входя в состав экипажа корабля, самолета или боевого расчета береговой
батареи, вывел из строя или повредил боевой корабль или один транспорт противника.
Кто захватил и привел в свою базу транспорт противника.
Кто своевременным обнаружением противника предотвратил нападение на корабль,
базу.
Кто обеспечил успешное маневрирование корабля, в результате чего утоплен или
поврежден
корабль противника.
Кто умелой и четкой работой обеспечил успешную боевую работу корабля (боевой
части).
Кто организовал бесперебойное материально-техническое обеспечение части,
соединения, армии и тем самым способствовал успеху части, соединения.
6, Награждение орденом Отечественной войны может быть повторяемо за новые подвиги
и отличия.
7. Орден Отечественной войны носится награжденным на правой стороне груди.
10. Орден Отечественной войны военнослужащих убитых или умерших передается
семье награжденного с орденской книжкой и хранится у нее как память.
11. Лишение ордена Отечественной войны производится Президиумом Верховного
Совета СССР.

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 марта 1985 года
Орден Отечественной войны I и II степени изготовляется из серебра и
представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, покрытую рубиново-красной
эмалью на фоне лучей, расходящихся в виде пятиконечной полированной звезды.
В центре ордена — позолоченное изображение серпа и молота, расположенное в круге,
покрытом рубиново-красной эмалью. Круг окаймлен белым эмалевым пояском, с
позолоченными надписью
«Отечественная война» и звездочкой в нижней части
пояска. Рубиново-красная звезда и белый поясок имеют позолоченные ободки.
На фоне лучей пятиконечной полированной звезды изображены концы скрещенных
винтовки и шашки. Приклад винтовки обращен вправо вниз, эфес шашки — влево вниз.
Изображения винтовки и шашки оксидированы.
Лучи пятиконечной полированной звезды ордена Отечественной войны I степени
позолочены.
Размер ордена между противоположными концами звезд — 45 мм. Длина изображений
винтовки и шашки также 45 мм.
На оборотной стороне орден имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена
к одежде.
Лента к ордену шелковая муаровая цвета бордо с продольными красными полосками:
для I степени — с одной полоской посередине ленты, шириной 5 мм, для II степени — с
двумя полосками по краям, шириной 3 мм каждая. Ширина ленты — 24 мм.
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АКТИВНЫХ
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11
марта 1985 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1985 г., № 12, ст. 198)
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов произвести награждение:

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ
Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны;
лиц, награжденных орденом Славы всех трех степеней;
маршалов, генералов и адмиралов, принимавших непосредственное участие в
Великой Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований
или в подполье, независимо от воинского звания в период Великой Отечественной
войны;
лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной
войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в
подполье, получивших ранения в боях, награжденных в период Великой
Отечественной войны орденами СССР либо медалями «За отвагу»,
Ушакова, «За боевые заслуги», Нахимова, «Партизану Отечественной войны»;
инвалидов Великой Отечественной войны, получивших ранения в боях.
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ

1. Лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне
в составе действующей армии. Партизанских формирований или в подполье,
если они не подлежат награждению орденом Отечественной войны 1 степени в
соответствии с настоящим Указом.
2. Награждение орденом Отечественной войны 1 степени и орденом
Отечественной войны 11 степени активных участников Великой
Отечественной войны производится от имени Президиума Верховного Совета
СССР Министром обороны СССР, Председателем Комитета государственной
безопасности СССР, Министром внутренних дел СССР.
Порядок представления и рассмотрения ходатайств о награждении орденом
Отечественной войны 1 степени и орденом Отечественной войны II степени
активных участников Великой Отечественной войны определяется Министром
обороны СССР, Председателем Комитета государственной безопасности СССР,
Министром внутренних дел СССР.
3. Распространить действие настоящего Указа: на
участников войны с
милитаристской Японией.
СТАТУТ ОРДЕНА «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 5 мая 1930 г.
(СЗ СССР, 1930 г., № 26, ст. 290)
Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР... постановляет
утвердить нижеследующий Статут ордена «Красная Звезда»
СТАТУТ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
(В редакции Указа от 28 марта 1980 г. —
Ведомости Верховного Совета СССР, 1980 г., № 14,

ст. 258)
1. Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в деле
обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении
государственной безопасности.
2. Орденом Красной Звезды награждаются:
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и
внутренних войск, сотрудники органов Комитета государственной
безопасности СССР, а также лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел;
воинские части, военные корабли, соединения и обьединения, предприятия,
учреждения, организации. Орденом Красной Звезды могут быть награджены и
военнослужащие иностранных государств.
3. Награждение орденом Красной Звезды производится:
за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство
боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск;
за успешные боевые действия воинских частей, и соединений, в результате которых
противнику был нанесен значительный урон;

за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности
государственной границы СССР;
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга,
в условиях, сопряженных с риском жизни;
за образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги,
совершенные в условиях мирного времени;
за большие заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск,
отличные показатели боевой и политической подготовке, овладении новой боевой

техникой и другие заслуги в укреплении оборонной мощи Союза ССР;
за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для Вооруженных
Сил СССР за заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического
содружества.
4. Награждение орденом Красной Звезды производится по представлению
соответственно
Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР, Комитета
государственной безопасности СССР.
5. Орден Красной Звезды носится на правой стороне груди и при наличии других
орденов CCCР располагается после ордена Отечественной войны II степени.
ОПИСАНИЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
(В редакции Указа от 27 июля 1981 г.—
Ведомости Верховного Совета СССР, 1981 г.,
№ 31, ст. 934)

Орден Красной Звезды представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью
пятиконечную звезду.
В середине ордена помещен щит с изображением фигуры красноармейца в шинели и
буденовке с винтовкой в руках. По ободу щита расположена надпись «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», в нижней части обода — надпись «СССР». Под щитом находится
изображение серпа и молота.
Щит, изображение красноармейца, надпись, серп и молот и края звезды оксидированы.
Орден Красной Звезды изготовляется из серебра. Размер ордена между
противолежащими вершинами звезды 47,6 мм.
На оборотной стороне орден имеет нарезной штифт с гайкой для прикрепления ордена
к одежде.
Лента ордена шелковая муаровая цвета бордо с продольной серой полоской
посередине. Ширина ленты — 24 мм, ширина полоски — 5 мм.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II и III СТЕПЕНИ
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8
ноября 1943 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1943 г., № 48)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик
постановляет:
1. Учредить для награждения лиц рядового и сержантского состава Красной Армии, а
в авиации и
лиц, имеющих звание младшего лейтенанта, отличившихся в боях за Советскую Родину, орден
Славы 1, II и III степени.
2. Утвердить Статут ордена Славы I, II и III степени.
3. Утвердить описание ордена Славы I, II и III степени.
СТАТУТ ОРДЕНА СЛАВЫ
1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной
Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях
за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
2. Орден Славы состоит из трех степеней:
орден Славы I степени,
орден Славы IIстепени,
орден Славы III степени.
Высшей степенью является I степень, награждение же производится последовательно:

третьей степенью, второй степенью и первой степенью.
3. Орденом Славы награждаются за то, что:
ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал
успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;
из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров
противника;
в бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков
противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до трех
танков;
уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов противника;
презирая опасность, первым ворвался в ДЗОТ (ДОТ, окоп или блиндаж) противника,
решительными действиями уничтожил его гарнизон;
в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вывел
наши войска в тыл противника;
лично захватил в плен вражеского офицера;
ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;
лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил
его пулемет или миномет;
будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом;
рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной
опасности;
пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;
будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;
из личного оружия сбил самолет противника;
уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, обеспечил
успешные действия своего подразделения;
под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных
заграждениях противника;
рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в течение ряда боев;
находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу;
стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял ее и продолжал
выполнять боевое задание;
своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее
двух пулеметных гнезд;
находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике;
летчик-истребитель уничтожил в воздушном бою от двух до четырех самолетовистребителей противника или от трех до шести самолетов-бомбардировщиков;
летчик-штурмовик в результате штурмового налета уничтожил от двух до пяти танков
противника или от трех до шести паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной
станции или перегоне, или уничтожил на аэродроме противника не менее двух самолетов;
летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий уничтожил в воздушном
бою один или два самолета противника;
экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал мост,
склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо соединения противника,
разрушил железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал
плотину, уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника
не менее двух самолетов;
экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего,
уничтожил штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;
экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию,
взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил морской
транспорт или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику;
экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в результате
чего было сбито от одного до двух самолетов;
экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой
получены ценные данные о противнике.
4. Награждение орденом Славы производится Указом Президиума Верховного Совета
СССР1.
7. Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права :
а) присвоения воинского звания: рядовые, ефрейторы и сержанты —
старшины; имеющие звания старшины — младшего лейтенанта;
младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта

8. Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР
располагается после ордена «Знак Почета» в порядке старшинства степеней .

ОПИСАНИЕ ОРДЕНА СЛАВЫ I, II и III СТЕПЕНИ
Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером между
противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность лучей звезды слегка выпуклая.
На лицевой стороне в средней части звезды — круг диаметром 23 мм с рельефным
изображением Кремля со Спасской башней в центре. По кругу — лавровый венок. В
нижней части круга выпуклая надпись «Слава» на красной эмалевой ленточке.
На оборотной стороне ордена круг диаметром 19 мм с рельефной надписью в середине
«СССР».
По краю звезды и круга на лицевой стороне — выпуклые бортики.
Орден при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продольных равных по ширине
чередующихся полосок: три черного и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по одной
узкой оранжевой полоске шириной 1 мм.
Знак ордена I степени изготовляется из золота. Знак ордена II степени изготовляется из
серебра. Круг с изображением Кремля со Спасской башней — позолочен. Знак ордена III
степени — серебряный.

Орден Ленина
Учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Статут
ордена учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 года. В
Статут ордена и его описание вносились изменения Постановлением ЦИК СССР от
27 сентября 1934 года, Указами Президиума Верховного Совета от 19 июня 1943
года и от 16 декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28
марта 1980 года утвержден Статут ордена в новой редакции.

Статут ордена Ленина
Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в
революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического
отечества, развитие дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и
иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.
Орденом Ленина награждаются;
- граждане СССР;
- предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские части,
военные
корабли,
соединения и объединения, союзные и автономные республики, края, области,
автономные
области, автономные округа, районы, города и другие населенные пункты.
Орденом Ленина могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами
СССР, а также предприятия, учреждения, организации и населенные пункты
иностранных государств.
Награждение орденом Ленина производится:
•

•

за исключительные достижения и успехи в области экономического, научнотехнического и социально-культурного развития советского общества,
повышении эффективности и качества работы, за выдающиеся заслуги в
укреплении могущества Советского государства, братской дружбы народов
СССР;
за особо важные заслуги в защите социалистического Отечества,
укреплении обороноспособности Союза ССР;

•

за выдающуюся революционную, государственную и общественнополитическую деятельность;
• за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между
народами Советского Союза и других государств;
• за особо выдающиеся заслуги в укреплении социалистического
содружества, развитии международного коммунистического, рабочего и
национально- освободительного движения, в борьбе за мир, демократию
и социальный прогресс;
• за иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и
обществом.
К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги могут быть представлены, как
правило, лица, самоотверженный труд которых ранее был отмечен другими
орденами. Орден Ленина вручается лицам, удостоенным звания Героя Советского
Союза, звания Героя Социалистического Труда, а также городам и крепостям,
которым присвоены соответственно звание "Город-Герой" и звание "КрепостьГерой".
Носится орден Ленина на левой стороне груди и располагается перед другими
орденами и медалями.

Описание ордена Ленина
Орден Ленина представляет собой знак, изображающий портрет-медальон В. И.
Ленина из платины, помещенный в круг, обрамленный золотым венком из
колосьев пшеницы. Темно-серый эмалевый фон вокруг портрета-медальона
гладкий и ограничен двумя концентрическими золотыми ободками, между
которыми проложена рубиново-красная эмаль. На левой стороне венка
помещена пятиконечная звезда, внизу - серп и молот, справа в верхней части
венка - развернутое полотнище красного знамени. Звезда, серп и молот и знамя
покрыты рубиново-красной эмалью и окаймлены по контуру золотыми
ободками. На знамени надпись золотыми буквами "ЛЕНИН".
Орден Ленина изготавливается из золота, накладной барельеф В. И. Ленина
выполнен из платины. Чистого золота в ордене 28.604±1,1 г, платины - 2,75 г (на 18
сентября 1975 года). Общий вес ордена - 33,6±1,75 г.
Высота ордена 40,5 мм, ширина ордена 38 мм, диаметр портретного медальона - 25
мм.
Орден при помощи ушка и кольца соединен с пятиугольной колодкой, покрытой
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм, посередине ленты продольная красная
полоса, шириной 16 мм, по краям средней полосы две золотистые полоски шириной
по 1,5 мм, затем две красные полоски по 1,5 мм, и две золотистые полоски шириной
по 1 мм.

Из раздела IV. «МЕДАЛИ СССР»
МЕДАЛИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАЩИТЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА И ДРУГИЕ ВОЕННЫЕ
ЗАСЛУГИ
(извлечения)
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ»
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17
октября 1938 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1938 г., № 13)
1. Учредить медаль «За отвагу».
2. Утвердить Положение о медали «За отвагу», ее рисунок и описание.
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ»
(В редакции Указа от 28 марта 1980 г. —
Ведомости Верховного Совета СССР, 1980 г., №
14, ст. 259)
1. Медаль «За отвагу» учреждена для награждения за личное мужество и отвагу,
проявленные при зашите социалистического Отечества и исполнении воинского долга.
2. Медалью «За отвагу» награждаются военнослужащие Советской Армии, ВоенноМорского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР.
Медалью «За отвагу» могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами
СССР.
3. Награждение медалью «За отвагу» производится за личное мужество и отвагу,
проявленные: в боях с врагами социалистического Отечества; при защите
государственной границы СССР; при исполнении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни.
4. Медаль «За отвагу», носится на левой стороне груди и при наличии орденов и
других медалей СССР располагается после орденов.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ»
(В редакции Указа от 27 июля 1981 г. —
Ведомости Верховного Совета СССР, 1981 г., №
31, ст. 934)

Медаль «За отвагу» имеет форму правильного круга диаметром 37 мм.
На лицевой стороне медали в верхней части изображены три летящих
самолета. Ниже самолетов помещена в две строки надпись «За отвагу», под
которой изображен танк. В нижней части медали расположена надпись
«СССР». Все изображения на медали рельефные, надписи вдавленные,
покрытые рубино-красной эмалью. Лицевая сторона медали окаймлена
бортиком.
Медаль изготовляется из серебра.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными
синими полосками по краям. Ширина ленты – 24 мм, ширина полосок по 2 мм.

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17
октября 1938 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1938 г., № 13)
1. Учредить медаль «За боевые заслуги».
2. Утвердить Положение о медали «За боевые заслуги», ее рисунок и описание.

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
(В редакции Указа от 28 марта 1980 г.—
Ведомости Верховного Совета СССР, 1980 г., №
14, ст. 259)

1. Медаль «За боевые заслуги» учреждена для награждения за активное содействие
успеху боевых действий, укрепление боевой готовности войск.
2. Медалью «За боевые заслуги» награждаются военнослужащие Советской Армии,
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР.
Медалью «За боевые заслуги» могут быть награждены и лица, не являющиеся
гражданами СССР.
3. Награждение медалью «За боевые заслуги» производится:
за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному
выполнению боевых задач воинской частью, подразделением;
за мужество, проявленное при защите государственной границы СССР;
за отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой боевой
техники и поддержании высокой боевой готовности воинских частей и их подразделений
и другие заслуги во время прохождения действительной военной службы.
4. Медаль «За боевые заслуги» носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей СССР располагается после медали Ушакова.
ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»
(В редакции Указа от 27 июля 1981 г.—
Ведомости Верховного Совета СССР, 1981 г.,
№ 31, ст. 934)

Медаль «За боевые заслуги» имеет форму правильного круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали в верхней части по окружности расположена надпись
«СССР» вдавленными буквами, покрытыми рубиново-красной эмалью. В средней части
— рельефная в три строки надпись «За боевые заслуги». Под ней — рельефное
изображение винтовки с примкнутым штыком и отпущенным ремнем, скрещенной с
шашкой. Лицевая сторона медали окаймлена бортиком.
Медаль изготовляется из серебра.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя продольными золотистыми
полосками по краям. Ширина ленты — 24 мм, ширина полосок по 2 мм.

МЕДАЛИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЗА ЗАСЛУГИ И ОТЛИЧИЯ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, В ОБОРОНЕ,
ВЗЯТИИ И ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ
(извлечения)

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»
Указ Президиума Верховного Совета СССР от
9 мая 1945 г. (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1945 г., № 26)
1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль «За победу над
Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
2. Утвердить Положение о медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—
1945 гг.».
3. Утвердить описание медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»
1. Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
награждаются:
а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимавшие в
рядах Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие на фронтах
Отечественной
войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах;
б) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, служившие в

период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и
увечью, а также переведенные по решению государственных и партийных
организаций на другую работу вне армии.
В дополнение к Положению о медали Президиум Верховного Совета СССР
постановлением от 5 июля 1945 г установил что медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. награждается также
личный состав органов Народного комиссариата внутренних дел СССР и
Народного комиссариата государственной безопасности СССР.
2. Вручение медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» производится от имени Президиума Верховного Совета
СССР на основании документов,
подтверждающих участие в Великой
Отечественной войне, выдаваемых командирами частей, начальниками военнолечебных заведений и исполкомами соответствующих областных и городских
Советов депутатов трудящихся.
Вручение производится: лицам, находящимся в войсковых частях Красной
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД,— командирами войсковых
частей, а лицам, выбывшим из армии, флота и войск НКВД, — областными,
городскими и районными военными комиссарами по месту жительства
награжденных.
3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» носится на левой стороне груди. При наличии орденов и других медалей
названная медаль располагается после медали «За оборону Советского Заполярья».

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.»
Медаль круглая, изготовляется из латуни. На лицевой стороне медали профильное
погрудное изображение товарища И. В. Сталина в форме Маршала Советского Союза. В
верхней части медали по окружности надпись: «Наше дело правое», в нижней части по
окружности надпись: «Мы победили».
На оборотной стороне медали надписи: по окружности — «За победу над Германией»,
в центре — «в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.», в нижней части —
пятиконечная звездочка.
Изображение и надписи на медали выпуклые.
Размер медали 32 мм в диаметре.
Медаль при помощи ушка и кольца соединена с пятиугольной колодочкой,
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм.
На ленте 5 продольных равных по ширине чередующихся полосок— 3 черного и 2
оранжевого цвета. Края ленты окаймлены узенькими оранжевыми полосками.
«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕДАЛИ

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6
июня 1945 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1945 г., № 33)
1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль «За
доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
2. Наградить медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»:
а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих промышленности и
транспорта;
б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;
) работников науки, техники, искусства и литературы;
г) работников советских, партийных, профсоюзных и других общественных
организаций — обеспечивших своим доблестным; и самоотверженным трудом победу
Советского Союза над Германией в
Великой Отечественной войне.
3. Утвердить Положение о медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
4. Утвердить описание медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»
1. Представление к награждению медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» производится исполнительными комитетами
городских и районных Советов депутатов трудящихся на основе документов, выдаваемых
руководителями предприятий, учреждений, партийных, советских, профсоюзных и других
общественных организаций.
2. Списки представленных к награждению медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» рассматриваются и утверждаются:
в отношении трудящихся промышленных предприятий, транспорта, совхозов —
соответствующими народными комиссарами союзных и республиканских народных
комиссариатов;
в отношении трудящихся колхозов, кооперации и работников партийных, советских,
профсоюзных и других общественных организаций— председателями Президиумов
Верховных Советов союзных (не имеющих областного деления) и автономных
республик, председателями исполнительных комитетов областных и краевых Советов
депутатов трудящихся;
в отношении работников науки, техники, искусства и литературы— председателями
соответствующих комитетов при СНК СССР и начальниками управлений при СНК
союзных и автономных республик и председателем Президиума Союза советских

писателей.
3. Вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.» производится от имени Президиума Верховного Совета СССР исполнительными
комитетами областных, районных и городских Советов депутатов трудящихся по месту
жительства награжденных.
4. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
носится на левой стороне груди и при наличии других медалей СССР располагается после
медали «За освобождение Праги».

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.*
Медаль круглая, изготовляется из меди.
На лицевой стороне медали профильное погрудное изображение товарища И. В.
Сталина в форме Маршала Советского Союза.
По окружности медали надписи: в верхней части «Наше дело правое», а в нижней
части «Мы победили».
На оборотной стороне медали надписи: по окружности - «За доблестный труд», а
в центре «в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», в верхней части - серп и
молот, в нижней - пятиконечная звездочка.Изображение и надписи на медали выпуклые.
Размер медали 32 мм в диаметре.
Медаль при помощи ушка и кольца соединена с пятиугольной колодочкой, обтянутой
красной шелковой муаровой лентой, посредине ленты зеленая полоска шириной 7 мм, края
ленты окаймлены узенькими желтыми полосками.

Медаль Нахимова
Медаль учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года.
В последующем в Указ от 3 марта 1944 года были внесены изменения Указами
Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года утверждено
Положение о медали в новой редакции.
Медаль Нахимова учреждена для награждения за отличия при защите
социалистического Отечества, активное содействие успешному выполнению боевых
задач кораблей, частей Военно-Морского Флота и пограничных войск.
Медалью Нахимова награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных
войск.
Награждение медалью Нахимова производится:
•
•
•

За умелые, инициативные и смелые действия, способствовавшие успешному
выполнению
боевых задач кораблей и частей на морских театрах;
За мужество, проявленное при защите государственной морской границы СССР;
За самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, или другие
заслуги во время прохождения действительной военной службы в условиях,
сопряженных с риском для жизни.

• Медаль Нахимова носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей СССР располагается после медали "За боевые заслуги"

.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ.
Медаль Нахимова изготовляется из бронзы и представляет собой правильный круг
диаметром 36 мм. В середине лицевой части помещено рельефное погрудное
изображение профиля Нахимова, обращенное влево. В верхней части надпись по
окружности выпуклыми буквами "АДМИРАЛ НАХИМОВ". Под рельефным
изображением Нахимова две лавровые ветви, на соединении которых наложено
изображение пятиконечной звезды. По краям медали расположены выпуклые
точки общим числом 110 штук.
На оборотной стороне медали выпуклое изображение парусного корабля, окаймленное
кольцом из троса, наложенное на два перекрещенных якоря. Круг с парусным кораблем и
якоря обрамлены якорь цепью, проходящей под пятками якорей. По краю медали
размещены выпуклые точки общим числом 111 штук.
Все надписи и изображения на медали выпуклые. Края медали с лицевой и оборотной
стороны окаймлены бортиком.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой
лентой медали. Лента к медали шелковая муаровая с проходящими вдоль нее тремя белыми
полосками шириной 3 мм каждая. Ширина синих просветов между белыми полосками 2
мм. Ширина синих краев ленты 5,5 мм каждого. Ширина ленты 24 мм
МЕДАЛЬ УШАКОВА

Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 года. В
последующем в Указ от 3 марта 1944 года были внесены изменения Указами
Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года утверждено
Положение о медали в новой редакции.

Положение о медали.
Медаль Ушакова учреждена для награждения за мужество и отвагу, проявленные
при защите социалистического Отечества на морских театрах, как в военное, так и в
мирное время.
Медалью Ушакова награждаются матросы и солдаты, старшины и
сержанты, мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских
частей пограничных войск.
Награждение медалью Ушакова производится за личное мужество и отвагу,
проявленные:
•
•
•

в боях с врагами социалистического Отечества на морских театрах;
при защите государственной морской границы СССР;
при выполнении боевых задач кораблей и частей Военно-Морского Флота и
пограничных
войск;
• при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для
жизни.
Медаль Ушакова носится на левой стороне груди и при наличии других
медалей СССР располагается после медали "За отвагу"

Описание медали.
Медаль представляет собой круг диаметром 36 мм, в середине которого помещено
рельефное погрудное изображение Ушакова, обрамленное по окружности выпуклыми
точками (общее число точек- 84). Вверху по окружности выпуклыми буквами надпись
"АДМИРАЛ УШАКОВ", а между словами надписи - пятиконечная звезда. Внизу под
рельефным изображением Ушакова две лавровые ветки, соединенные перекрещивающейся
лентой. По окружности лицевой стороны проходит выпуклый бортик.
Круг медали наложен на якорь высотой 48,5-49 мм (включая кольцо в верхней части)
Медаль изготавливается из серебра 925 пробы. Серебряного содержания в медали
31,747 г. Общий вес медали без колодки - 34,65±1,0 г.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой
лентой медали, поверх которой от верхних углов колодочки к ушку медали крепится
серебряная якорная цепь. Лента к медали шелковая муаровая голубого цвета с
проходящими по краям вдоль нее белыми и синими полосками. Ширина каждой белой
полоски 2 мм, каждой синей полоски -1,5 мм. Ширина ленты 24 мм

Медаль «Партизану Отечественной войны»
Медаль учреждена Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 года для награждения
партизан Отечественной войны, отличившихся в партизанской борьбе в тылу против
немецких захватчиков. В Положение о медали было внесено изменение Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1947 года, а в описание медали Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года

Положение о медали.
Медалью "Партизану Отечественной войны" первой и второй степени награждаются
партизаны Отечественной войны, начальствующий состав партизанских отрядов и
организаторы партизанского движения, проявившие храбрость, стойкость и мужество в
партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу против немецко-фашистских
захватчиков.
Награждение медалью "Партизану Отечественной войны" первой и второй степени
производится Указом Президиума Верховного Совета СССР.
Медалью "Партизану Отечественной войны" первой степени награждаются партизаны,
начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за
особые заслуги в деле организации партизанского движения, за отвагу, геройство и
выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу немецкофашистских захватчиков.
Медалью "Партизану Отечественной войны" второй степени награждаются партизаны,
начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за
личное боевое отличие в выполнении приказов и заданий командования, за активное
содействие в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
Медаль "Партизану Отечественной войны" носится на левой стороне груди и располагается
после медали "За трудовое отличие"

Описание медали.
Медаль "Партизану Отечественной войны" первой степени изготавливается из серебра 925
пробы и имеет форму правильного круга диаметром 32 мм. Серебряного содержания в
медали первой степени - 20,792 г. Общий вес медали без колодки - 22,49±1,42 г
На лицевой стороне медали - погрудное профильное изображение В.И. Ленина и И.В.
Сталина, повернутое влево. По окружности медали на ленте шириной 4 мм расположена

надпись "ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ", в начале и конце которой - две
маленькие звездочки. В нижней части медали - выпуклая пятиконечная звезда с серпом и
молотом в центре и с буквами "СССР" с двух сторон, расположенными на складках ленты.
На оборотной стороне медали надпись в три строки "ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ
РОДИНУ". Над надписью, в верхней части медали, изображение серпа и молота.
Все изображения и надписи на медали выпуклые.
Вторая степень медали аналогична первой, но выполнена из латуни.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента светло-зеленая с продольной полоской
по центру. У первой степени медали полоска красная, у второй степени - синяя. Ширина
полоски 2 мм

* Извлечения об орденах и медалях печатаются по «Сборнику
законодательных
актов
государственных
наград
СССР»,
Издательство «Известия», Москва, 1987 г., стр. 23-25, 53-56, 7178, 80-83, 97-98, 101-102, 143-145, 153-155.

МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Медаль Жукова
Медаль учреждена Указом Президента РФ от 9 мая 1994 г. №930.
Положение о медали и описание утверждены Указом Президента РФ
от
6 марта 1995 г. №243.

Положение о медали
Медалью Жукова награждаются военнослужащие и
лица вольнонаемного состава Красной Армии,
Военно-Морского Флота, войск НКВД, партизаны,
участники подполья за храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в боевых действиях с
немецко-фашистскими захватчиками, японскими
милитаристами, и в ознаменование 100-летия со
дня рождения Г.К. Жукова.
Основанием для награждения являются документы,
подтверждающие непосредственное участие в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
составе действующей армии или в боевых
действиях против Японии.
Награждение медалью Жукова производится
указом Президента Российской Федерации.
Вручение медали Жукова производится от имени и
по поручению Президента Российской Федерации
руководителями органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, главами
администраций районов, городов, военными
комиссарами и военачальниками.
Лицам, награжденным орденом Жукова, медаль

Жукова не вручается.
Медалью Жукова награждаются военнослужащие
Министерства обороны Российской Федерации,
других министерств и ведомств, в которых
законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, за мужество и
отвагу, проявленные в боевых действиях при защите
Отечества и государственных интересов Российской
Федерации.
Награждение военнослужащих медалью Жукова
производится в соответствии с нормами Положения
о государственных наградах Российской Федерации.
Медаль Жукова носится на левой стороне груди и
располагается после юбилейной медали "50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945
гг.", а при ее отсутствии - после медали "За отличие в
охране общественного порядка".
Описание медали
Медаль Жукова - из латуни и в форме круга
диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали - погрудное рельефное
изображение Жукова. В верхней части - рельефная
надпись
"Георгий Жуков", в нижней - рельефное изображение
лавровых и дубовых ветвей. На оборотной стороне
медали в центре - рельефные цифры "1896-1996". В
нижней части медали -рельефное изображение
лавровых и дубовых ветвей. Края медали окаймлены
бортиком. Медаль при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой. Ширина ленты 24 мм.
Левая половина ленты красного цвета. На правой
половине ленты - пять продольных равных по ширине
чередующихся полос: три черного и две оранжевого
цвета и по краям - по одной узкой оранжевой полосе
шириной 1 мм. Медаль номера не имеет.
ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ «60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГГ.»
Указом Президента
Российской Федерации
От 28 февраля 2006 г. № 277

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "60 ЛЕТ ПОБЕДЬ! В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ."
Юбилейной медалью "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
награждаются:

военнослужащие и лица вольнонаемного состава,
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР
участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны, партизаны и члены
подпольных организаций, действовавших в период
Великой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях СССР,
военнослужащие и лица вольнонаемного состава,
служившие в период Великой Отечественной
войны в Вооруженных Силах СССР, лица,
награжденные медалями "За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За победу над
Японией", а также лица, имеющие удостоверение к медали
"За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." либо удостоверение участника
войны;
труженики
тыла, награжденные
за
самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны орденами СССР,
медалями "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За
трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За
оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За
оборону Одессы", "За оборону Севастополя",
"За оборону Сталинграда", "За оборону Киева",
"За оборону Кавказа", "За оборону Советского
Заполярья", а также лица, имеющие знак
"Жителю блокадного Ленинграда" либо
удостоверение к медали "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.";
лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР;
бывшие
несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
граждане иностранных государств, не входящих в
Содружество Независимых Государств,
сражавшиеся в составе воинских национальных
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе
партизанских отрядов, подпольных групп, других
антифашистских формирований, внесшие значительный
вклад в Победу в Великой Отечественной войне и

награжденные государственными наградами СССР
или Российской Федерации.
Юбилейная медаль "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." носится на левой
стороне груди и располагается после медали Жукова.

Солдаты Победы – Гордость земли Смоленской.
КОЛДУНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Дважды Герой Советского Союза.
Родился 20.09.1923 г., в д. Мощиново
Стегримовского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл.
Выдающийся советский военачальник. Главный маршал авиации (1984).
В Советской Армии с 1941 года. Окончил Качинскую военную авиационную
школу летчиков в 1943 году. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1943
года. Всего за годы войны майор А. И. Колдунов совершил 412 боевых вылетов, в
96 воздушных боях сбил лично 46 вражеских самолетов.
В послевоенные годы окончил Военно-воздушную академию (1952).
Военную академию Генштаба. Командовал полком, авиадивизией, был первым
заместителем командующего Бакинским округом ПВО, в 1970-75 гг. –
командующий Московским округом ПВО, в 1975 году первый заместитель, с июля
1978 по 1986 год – Главнокомандующий войсками ПВО страны – заместитель
министра обороны СССР. Лауреат Ленинской премии. Депутат Верховного Совета
СССР 9-11 созывов.
В поселке Монастырщина установлен бронзовый бюст А. И. Колдунова.
Награжден двенадцатью советскими, а также многими иностранными орденами.
В 1982 году А. И. Колдунову присвоено звание « Почетный гражданин г.
Смоленска».
Умер 9.06.1992 в Москве.
В июне 1943 года Александр Колдунов вылетел на первое боевое задание. Он,
как ведущий пары, сопровождал тогда штурмовиков на разведку. И в этот же раз
произошла первая схватка с врагом, которая огорчила молодого летчика. В горячке
боя он быстро израсходовал боеприпасы и вынужден был возвратиться на свой
аэродром. Снова начались упорные дни тренировок, учебных полетов. Сколько раз
говорили старшие командиры, что в бою летчик должен иметь горячее сердце и
холодный разум. Но жгучая ненависть к фашистским извергам нередко заглушала
рассудок.
Александр терпеливо перенимает опыт лучших летчиков, внимательно
прислушивается к советам старших. И второй полет он проводит уже значительно
увереннее, даже сбивает один вражеский самолет. Но снова допущено много
ошибок. И главная из них – неточная стрельба с дальнего расстояния и длинными
очередями. Слабо был отработан и вертикальный маневр в полете. Опять
продолжается упорная, кропотливая учеба.
Шло время. Заметно росло летное мастерство пилота Александра Колдунова.
Уже не один, а несколько сбитых самолетов противника было на его счету. Летчику
не раз приходилось встречаться с превосходящими силами врага, и не было случая,
чтобы Колдунов уклонился от боя.
28 августа 1943 года он в паре с ведомым патрулировал над переправой через
Северный Донец, восточнее города Изюма. Четырнадцать бомбардировщиков под
прикрытием шести «мессершмиттов» пытались нанести удар по нашим войскам.
Гитлеровцы уже заходили на цель, как из-за облаков на них обрушились пара

«яков». Ни огонь воздушных стрелков, ни атаки «мессершмиттов» не остановили
Колдунова. Он вплотную приблизился к ведущей машине и с первой же очереди
поджег ее.
Бомбардировщики стали разворачиваться и ложиться на обратный курс. Но бой
еще не закончен. Шестерка «мессершмиттов» пытается взять наших летчиков в
кольцо. Тройное превосходство придает гитлеровцам уверенность. Они по очереди
пикируют на советские машины и, не жалея боеприпасов, расцвечивают небо
разноцветными линиями пулеметных трасс. Но и численный перевес не помог
фашистам. Выбрав удобный момент, Колдунов зашел гитлеровцу в хвост и
расстрелял его, а через мгновение еще один «мессершмитт» вспыхнул и взорвался в
воздухе.
Летное мастерство, отвага и находчивость решили исход поединка. Три сбитых
самолета записали в этот день на боевой счет летчика Колдунова.
Спустя некоторое время четверка наших «яков» барражировала над наземными
советскими войсками в районе Днепра. На одном из разворота летчики заметили
несколько «мессершмиттов». Колдунов передал ведомому: «Иду в атаку, прикрой»,
и, увеличив скорость, пошел на сближение с вражеским истребителем. Подойдя к
нему, дал короткую очередь. «Мессер» вздрогнул и, оставляя за собой шлейф дыма,
начал снижаться. Еще атака – и еще один подожженный самолет врага. Остальные
стервятники ушли на запад. Летчики уже возвращались на свою базу, когда с земли
передали по радио: «Идут «хейнкели». И снова короткая схватка. Правильное
сочетание высоты и скорости, точность стрельбы, умение перехватить инициативу
у противника принесли свои результаты. За один вылет – три сбитых вражеских
самолета.
24 мая 1944 года командование 866-го истребительного авиационного полка
представило командира эскадрильи капитана А. И. Колдунова за осуществление
222 боевых вылетов, 15 лично сбитых и четыре уничтоженных на земле самолета
противника к званию Героя Советского Союза. В наградном листе, в частности,
было написано: «… Смелый и бесстрашный летчик. Обладая отличной техникой
пилотирования, во всех воздушных боях инициативу всегда берет в свои руки. В
бою ведет себя хладнокровно и уверено. Неоднократно вступал в бой с
превосходящими силами противника, навязывая ему свою волю… Летая постоянно
в качестве ведущего группы, своим личным примером воспитывал личный состав
эскадрильи в наступательном духе, постоянно вырабатывал в них волевые качества
летчика – истребителя…»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года
Александру Ивановичу Колдунову было присвоено звание Героя Советского
Союза.
За эти два месяца, пока наградной лист рассматривался в вышестоящих
инстанциях, он успел сбить еще несколько вражеских самолетов. Возвращаясь
однажды в полк с пакетом из штаба армии, Александр над своим аэродромом
внезапно столкнулся с двумя гитлеровскими истребителями, которые уже успели
поджечь на земле две машины и приготовились к очередному заходу на цель.
Капитан Колдунов решает с ходу атаковать противника. Он быстро идет на
сближение. Меткий огонь с короткой дистанции, и у ведущего Ме-109 загорелся
подвесной бензобак. Самолет вспыхнул и пошел к земле. Резким разворотом
Александр настиг уходившего ведомого. И этот стервятник, объятый пламенем,
рухнул вниз. Расправившись с «мессерами», капитан совершил посадку и вручил
командиру полка, наблюдавшему с земли всю картину боя, пакет.
Высокая награда еще больше окрылила командира эскадрильи. Ее Александр
Колдунов воспринял и как аванс на будущее: теперь он должен драться с врагом
еще яростнее, беспощаднее, тем более что гитлеровцы продолжали оказывать
сильное сопротивление. Нередко приходилось по нескольку раз в день подниматься
в воздух и вступать в бой. Все это требовало предельной мобилизации физических

и духовных сил. Почти каждый боевой вылет А. И. Колдунова и его товарищей
заканчивался результативно: или низвергнуть врага на землю, или обратят в
бегство.
Как одного из опытных летчиков – истребителей Александра Колдунова
назначили командиром специальной группы «для расчистки воздуха», в которую
кроме него вошли капитаны Шишов и Сидоренко, лейтенанты Сурнев, Шамонов и
Гурьев, проявившие себя умелыми и бесстрашными воинами. Только за несколько
месяцев 1945 года шестерка советских соколов сбила 32 вражеских самолета. И, что
самое главное, сами они не имели потерь. Здесь сказалась в сочетании с личным
мужеством и отличная техника пилотирования, и крепкая спайка, постоянная
готовность прийти на помощь товарищу, оказавшемуся в трудном положении.
Особенно весомым вкладом в боевой успех шестерки был вклад ее ведущего А.
И. Колдунова. К концу Великой Отечественной войны Колдунов совершил 412
успешных боевых вылетов, провел 96 воздушных боев и лично сбил 46 фашистских
самолетов. А летчику в ту пору не было и двадцати двух лет.
Родина высоко оценила боевые заслуги молодого офицера. Помимо медали
«Золотая Звезда» и ордена Ленина прославленный летчик был награжден четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды и многими медалями. Указом от 23 февраля 1948
года Президиум Верховного Совета СССР удостоил майора Колдунова Александра
Ивановича за отвагу и геройство, проявленные в Великой Отечественной войне,
второй медали «Золотая Звезда».

ЛАВРИНЕНКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ. Дважды Герой Советского
Союза.
Родился 17.05.1919 г. в д. Птахино Васильевского с/совета Починковского р-на
Смоленской обл.
Советский военачальник. Генерал – полковник авиации. Окончил семилетку,
школу ФЗУ в Смоленске, работал столяром на авиазаводе.
В Советской Армии с 1940 года. Окончил Чугуевское военное авиационное
училище. В Великую Отечественную войну участвовал в боях на Западном,
Воронежском, Сталинградском, Южном, 3-м и 1-м Белорусском фронтах.
Совершил 448 боевых вылета, участвовал в 134 воздушных боях, лично сбил 35
самолетов противника и 11 в групповых боях.
После войны окончил военную академию им. М. В. Фрунзе, (1948). Военную
академию Генштаба (1954). Командовал авиационной дивизией. С 1954 года на
ответственных должностях в Войсках ПВО страны. С 1977 по 1984 год – начальник
штаба гражданской обороны УССР.
Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова
установлен в г. Починке. В сентябре 1983 года ему присвоено звание «Почетный
гражданин г. Смоленска».
Умер 14.01.1988 в Киеве.
24 августа 1943 года четверка краснозвездных истребителей вылетела на
прикрытие наземных войск в район Матвеева Кургана. Ее возглавлял известный
фронту воздушный боец Герой Советского Союза капитан Владимир Лавриненков.
Да и остальные летчики – Остапченко, Плотников, Тарасов – были опытными
воинами. Решительными атаками советские соколы рассеяли и обратили в бегство
большую группу вражеских бомбардировщиков, пытавшихся было начать
штурмовку позиций наших частей. Преследуя «юнкерсов» уже над занятой врагом
территорией, Владимир Лавриненков заметил «раму» - воздушного разведчика и
корректировщика. Немногим нашим летчикам – истребителям удавалось сбить

маневренную и хорошо вооруженную машину, столь ненавистную наземным
войскам.
- Прикрой, атакую! – передал В. Д. Лавриненков по радио своему
ведомому старшему лейтенанту Тарасову и устремился на «раму». Первая
атака успеха не принесла. «Фокке-Вульф», маневрируя, стал уходить.
Владимир никак не хотел упускать противника безнаказанным. Но и
вторая атака оказалась безрезультатной: опытный фашистский пилот
умело уклонился от огненных очередей. Сделав левый разворот и
оказавшись выше противника, советский летчик с пикирования снова
бросился в атаку и таранил своим самолетом «раму». Та пошла к земле. У
«ястребка» от удара отвалилась хвостовое оперение, и он тоже стал
падать. Владимир с трудом вывалился из кабины, едва успел раскрыть
парашют и потерял сознание. При приземлении его схватили гитлеровцы.
Очнулся в подвале. В памяти стали всплывать картины прошлого.
Вспомнились босоногое детство, родные смоленские края, кипучая
комсомольская юность, друзья по летной школе…
… Свой первый боевой вылет сержант В. Д. Лавриненков совершил на
Черниговщине, испытав неповторимое ощущение настоящей опасности и горячее
желание побороть это чувство. И хотя в тот вылет Владимир не сбил вражеского
самолета и даже не выступил ни одной пулеметной очереди, все же командир звена
похвалил его после возвращения на аэродром. Похвалил за то, что он не отстал от
ведущего, выдержал свое место в боевом порядке, не горячился, не нервничал,
когда где-то в стороне прочертили небо фашистские «мессршмитты».
Победы пришли позже. В августовские дни сорок второго года младшего
лейтенанта Владимира Лавриненкова, уже имевшего на боевом счету несколько
сбитых самолетов противника, направили под Сталинград, в 9-й Краснознаменный
гвардейский истребительный авиаполк, которым командовал Герой Советского
Союза гвардии подполковник Л. Л. Шестаков. В этой части было собрано немало
опытных воздушных бойцов. Здесь, в жарком небе Сталинграда, по-настоящему
раскрылся талант летчика-истребителя Лавриненкова. Перенимая опыт старших
товарищей-однополчан, он стал действовать в бою решительно, смело,
инициативно. Мастерство и удача – побратимы. За неполный месяц В. Д.
Лавриненков сбил над Сталинградом лично и в группе 16 вражеских самолетов –
результат, которому могли позавидовать даже прославленные асы. Его уже не
смущало численное превосходство противника, он искал врага и смело вступал в
бой.
Так, 26 августа Владимир один дрался в районе Ерзовки с тремя немецкими
истребителями Ме-109, двух из них подбил и вынудил выйти из схватки, а третьего
«мессера» вогнал в землю. Через неделю, участвуя в сопровождении
бомбардировщиков на боевое задание, снова отражал ожесточенные атаки
истребителей противника. Машина Лавриненкова была серьезно повреждена, а сам
он ранен четырьмя осколками в ногу, но из боя не вышел, довел его до конца и
вместе с группой пришел на свой аэродром, сохранив всех подопечных
бомбардировщиков. Гитлеровцам тогда так и не удалось использовать свое
численное преимущество. 5 сентября, еще не оправившись от ран, младший
лейтенант Лавриненков настоял на возвращении в строй. Его включили в
специальную группу истребителей по уничтожению бомбардировщиков
противника. И не один экипаж «юнкерсов» и «хейнкелей» нашел себе могилу на
волжских берегах от его метких очередей. К февралю сорок третьего года, когда
младший лейтенант Владимир Лавриненков произвел в общей сложности 322
боевых вылета, провел 78 воздушных боев и сбил 16 вражеских самолетов лично и
11 в групповом бою, командование представило его к званию Героя Советского
Союза.
Вскоре гвардии младшему лейтенанту Лавриненкову доверили водить в бой
целые группы истребителей, и тут он показал незаурядные способности
авиационного командира – организатора и руководителя воздушного боя.

Однажды, прикрывая наших штурмовиков, группа истребителей неожиданно
обрушилась на вражеские «мессершмитты» и стремительным ударом уничтожила
пять из них.
Сколько подобных удач было, сколько пережито радостных и волнующих
минут от сознания честно выполненного долга перед Родиной! Разве можно забыть
один из майских дней 1943 года, когда в полку услышали весть об Указе, которым
летчику Владимиру Дмитриевичу Лавриненкову присваивалось звание Героя
Советского Союза. Как горячо поздравляли друзья своего храброго
однополчанина!..
Боевые друзья! Что-то думают они теперь о своем товарище, попавшем в беду?
...Связанного летчика потащили к гитлеровскому генералу. И опять короткие,
ничего не дающие врагу ответы: да, Лавриненков, капитан, летчик, коммунист. Да
Герой Советского Союза. Все. Больше ни слова. Грозите смертью? Не боюсь!
Опять долгие часы одиночества в подвале, затем снова допросы, где лесть
чередуется с угрозами, где враг всеми способами старается сломить волю пленного,
заставить его забыть о Родине, стать предателем.
Нет, не сломили гитлеровцы советского летчика Лавриненкова.
В сознании жила и крепла мысль о побеге. В Днепропетровске, куда перевезли
пленного, он встретился в фашистском застенке с человеком, ставшим ему близким
другом, - пленным летчиком Виктором Карюкиным. Поделился с ним своим
планом. Было решено при первом удачном случае бежать вместе.
Поезд шел на запад, кажется в Германию. С каждым отстуком колес, с каждым
мелькнувшим за окном телеграфным столбом отдаляются линия фронта, родные
края. За окном темная украинская ночь. Лавриненков, закрыв глаза, еще и еще раз
вспоминает то, что изучил в течение дня. Он сидит недалеко от двери. Если сбить
солдата и рвануть дверь на себя, то можно сразу выброситься из поезда.
Пора… Владимир тихонько жмет локоть своего соседа – Виктора Карюкина, и в
ответ ощущает такое же пожатие. И вот Лавриненков вскакивает с места, бросается
к двери, отталкивает солдат. В распахнутую дверь врывается свежий ночной ветер.
Туда, в спасительную темноту ночи, из вагона выбрасываются две фигуры…
К своим пробирались ночами. С опаской заходили в отдаленные избушки,
чтобы попросить помощи. И они находили ее. Десятки людей, хороших советских
людей, встретились им на этом пути, и каждый старался помочь, чем мог,
советским летчикам: добрым советом, кувшином молока, ломтем хлеба.
Уже на Днепре Лавриненков встретился с партизанами отряда имени Чапаева.
Летчики получили оружие и стали партизанами. В одной из схваток с врагами был
смертельно ранен Виктор Карюкин.
…Стремительно рвались на запад, освобождая родную землю, части Советской
Армии. Сокрушая врага, вышли они к Днепру и с ходу форсировали эту могучую
реку.
Сбылось то, о чем мечтал и чего добивался Владимир Лавриненков: он нашел
штаб своей воздушной армии. Родной полк! Владимир вновь сел в кабину
истребителя. Вновь он стал водить группы истребителей на выполнение различных
заданий: прикрывать своих штурмовиков, сопровождать бомбардировщиков, вести
воздушные бои с вражескими истребителями, отражать налеты фашистских
бомбардировщиков.
Летчики эскадрильи, которой командовал Владимир Лавриненков, быстро
освоили новые, родившиеся в ходе боев тактические приемы. Известная
«этажерка», разработанная летчиком - новатором А. И. Покрышкиным, была
быстро освоена Лавриненковым и его подчиненными. Чуткий ко всему новому,
Лавриненков освоил этот принцип эшелонирования групп истребителей по высотам
и ввел его в боевую практику. Он стал учить своих подчиненных искусству
вертикального маневра в бою, и это также сказалось на результатах боевой работы
эскадрильи. Счет сбитых вражеских бомбардировщиков и истребителей

непрерывно увеличивался.
После освобождения Крыма за командиром эскадрильи В. Д. Лавриненковым
значилось 448 успешных боевых вылетов и 134 воздушных боя, в которых он лично
сбил 35 и в составе группы 11 самолетов противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года гвардии
майор Владимир Дмитриевич Лавриненков был награжден второй медалью
«Золотая Звезда».
В. Д. Лавриненкову довелось участвовать в завершающей Берлинской
операции. Вступив после Л. Л. Шестакова в командование 9-м гвардейским
истребительным авиаполком, он с честью продолжал дело своего учителя и
командира. В боях за Берлин летчики этой части дрались бесстрашно и с большим
мастерством. Только 29 апреля 1945 года они сбили семь вражеских самолетов. А
всего за время войны личный состав 9-го гвардейского ИАП уничтожил 558
самолетов противника. В полку выросло 28 Героев и три дважды Героя Советского
Союза – А. В. Алелюхин, Амет-Хан Султан и П. Я. Головачев. Сам командир полка
В. Д. Лавриненков был четвертым.
ЕГОРОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. Герой Советского Союза.
Михаил Алексеевич Егоров, родился 5 мая 1923 года в деревне Ермошинки
Лешнянского с/совета Руднянского райна Смоленской области в многодетной
крестьянской семье Натальи и Алексея Егоровых (9 детей, он третий). Окончил
Щеткинскую начальную школу и с 1938 года приступил к трудовой деятельности:
работал пастухом в колхозе, вагонетчиком на торфопредприятии.
Известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз застало
Михаила Егорова в родной деревне. Вместе со сверстниками он решил
организовать подпольную группу, которая в скором времени насчитывала 15
человек. В июле 1941 года ребята стали свидетелями того, как отступавшие бойцы
Красной Армии закопали в землю около их деревни оружие и боеприпасы. Оружие
было перепрятано для последующей борьбы с врагом.
Весной 1942 года немецкие власти начали перепись подростков с целью
отправки их в Германию. Михаил Егоров вместе со сверстниками решил уйти к
партизанам. В лесу они повстречали группу подрывников, которые направлялись на
задание по уничтожению моста в деревне Силивонинки на дороге Рудня – Демидов.
Егоров вызвался быть проводником. После выполнения задания партизаны
посоветовали подросткам вернуться домой и начать собирать для партизан оружие
и боеприпасы, оставшиеся на местах боев. В скором времени склад ребят
пополнился ручным пулеметом, двумя немецкими автоматами, 3 винтовками и
гранатами.
5 мая 1942 года Михаила Егорова вместе со сверстниками приняли в особый
партизанский полк «Тринадцать» под командованием будущего Героя Советского
С. В. Гришина. Командование отряда сразу заприметило сметливого, ловкого и
быстрого парня, и он попал во взвод разведки под командованием Николая
Мельникова.
В мае 1942 года центральное командование партизанскими отрядами поставило
полку «Тринадцать» задачу – разгромить немецкий гарнизон в поселке Каспля. 8
мая 1942 года Михаилу Егорову и двум партизанам поручили провести разведку
расположения и численности касплянского гарнизона. 9 мая 1942 года группа
вернулась из разведки и доложила, что 200 немецких солдат и полицаев
разместились в кирпичных зданиях в центре поселка Каспля. На вооружении у них
имелись 4 бронетранспортера и минометы. Ранним утром 10 мая 1942 года
партизаны, совершив 24-километровый рейд, напали на вражеский гарнизон. В
результате было уничтожено 2 бронетранспортера и несколько десятков солдат. В
этом бою участвовал и Михаил Егоров – это было его боевое крещение.

В июле 1942 года партизанское соединение было разукрупнено, и на его базе
было создано несколько партизанских полков. Егоров попал в полк, которым
командовал И. Ф. Садчиков. Михаил Егоров собирал оставшееся на местах боев
оружие, распространял в окрестных селах листовки и сводки Совинформбюро,
добывал продовольствие для отряда, участвовал в разоблачении и уничтожении
предателей-полицаев. Через некоторое время он стал командиром отделения
разведчиков из восемнадцати человек. Два года воевал Михаил Егоров в рядах
партизанского отряда. Им лично было захвачено 14 вражеских «языков».
Отделение разведчиков под командованием М. А. Егорова участвовало более чем в
50 боевых операций. К моменту соединения с регулярными частями Красной
Армии на счету отделения числилось: 5 пущенных под откос вражеских эшелонов с
боевой техникой, 7 возвращенных железнодорожных мостов, 23 подбитых танка,
свыше 30 сожженных автомашин, 140 взятых в плен немецких «языков», в т.ч. 5
офицеров. За подвиги во время нахождения в партизанском отряде Михаил Егоров
был награжден орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени и медалью
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
В июне 1944 года партизанский полк Садчикова соединился с частями
наступающей Красной Армии. Михаил Егоров, провоевавший в партизанском
отряде без единой царапины, в одном из первых боев был ранен в плечо и
отправлен в госпиталь. Осенью 1944 года медицинская комиссия признала М. А.
Егорова непригодным к воинской службе, и он возвратился в родную деревню
Ермошинки Смоленской области. Его избрали руководителем местного колхоза.
Однако Егоров продолжал рваться на фронт. Местный военком неоднократно
отказывал ему в призыве, ссылаясь на решение медкомиссии. Однажды Михаил
Егоров явился к нему на прием с разряженной ручной гранатой и под угрозой того,
что взорвет ее, заставил выписать повестку о призыве в Красную Армию.
В декабре 1944 года Михаил Егорович попал служить в 756-й стрелковый полк
150-й Идрицкой стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Свое наименование дивизия получила за массовый героизм ее воинов, проявленный
при освобождении города Идрица Псковской области. Егорову присвоили воинское
звание сержанта, и назначили командиром отделения разведчиков. Он ходил в
разведку по захвату «языков», выявлял расположение частей и огневых точек
противника, его готовность к отражению наступления советских войск. Вместе с
частями дивизии сержант М. А. Егоров освобождал Польшу, форсировал Вислу и
Одер. За эти бои он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
В апреле 1945 года 150-я Идрицкая стрелковая дивизия, в которой служил
Егоров, с боями продвигались к столице фашистской Германии – Берлину. Перед
группой разведчиков из 5 человек, в которую входил и Михаил Алексеевич, была
поставлена задача незаметно форсировать реку Шпрее. В момент наступления
советских войск группа должна была поддержать наступавших огнем и забросать
немецкие траншеи и пулеметные гнезда гранатами. С поставленной задачей
разведчики блестяще справились, за что все были награждены орденами Красного
Знамени.
18 апреля 1945 года 756-й стрелковый полк вел бой под Кунерсдорфом. 2-й
стрелковый батальон развернулся на север и «оседлал» дорогу из Вевэ в
Куненсдорф. При подходе к Вевэ, у моста, взвод разведчиков наскочил на
вражескую засаду. Гитлеровцы первыми заметили наших бойцов и раньше открыли
огонь. Были убиты командир взвода лейтенант В. И. Лозовицкий и сержант С. И.
Огнев. Взвод разделился на 3 группы. Одна группа во главе со старшим сержантом
С. С. Кухтиным открыли огонь, отвлекая внимание противника. Две другие,
возглавляемые сержантом М. А. Егоровым и младшим сержантом М. В. Кантария,
воспользовавшись этим, начали обход противника слева и справа. Все произошло в
считанные минуты. Первая группа, отстреливаясь, начала медленно отходить.
Гитлеровцы, приняв этот маневр за отступление, начали преследование.

Опомнились лишь тогда, когда все три группы замкнули кольцо. В жестокой
схватке 16 гитлеровцев были уничтожены, 5 взяты в плен.
Особо отличился Михаил Алексеевич Егоров в боях за взятие Берлина.
Военным Советом 3-й Ударной армии было утверждено 9 знамен, по одному
каждой дивизии, для водружения над рейхстагом. Знамя за номером 5 было
вручено разведчикам 756-го стрелкового полка сержанту Михаилу Алексеевичу
Егорову и младшему сержанту Мелитону Варламовичу Кантария. Ночью 30 апреля
1945 года в составе 1-го батальона капитана С. А. Неустроева им удалось пробиться
к куполу рейхстага и одним из первых водрузить на нем знамя. Вот как описывает
это событие сам Егоров: «Страшно было, темень вокруг, небо в сплошных
разрывах, пули жужжат, осколки то и дело грохают по крыше рейхстага, а мы
поднимаемся все выше, выше. Знамя грудью прикрываем. Древко его уже пробито
пулями. Потом пуля мне штанину прошила. Я замер, Мелитон вскрикнул: «Ранен?»
«Нет, брюки продырявила, - отвечаю, - Вперед, друг!» Лезем дальше по крутой
боковине купола, режем о разбитые стекла руки в кровь. Наконец и макушка
купола. Находим железную трубку, быстро вставляем в нее Знамя, привязываем
ремнем, чтоб крепче держалось. Ведь Знамя-то державное, советское. В нижних
этажах рейхстага еще шел бой. Докладываем капитану Неустроеву: боевое задание
выполнено, Знамя Победы над рейхстагом установлено!». Красных знамен
водружалось над рейхстагом много. На разных уровнях здания, в т.ч. и на крыше
было установлено около 40 флагов и флажков самых разных размеров. Но знамя,
водруженное Егоровым и Кантарией, официально считается Знаменем Победы.
Через полчаса Егоров и Кантария включились в кипящий бой. На память о подъеме
на стеклянный купол рейхстага на всю жизнь остались на ладонях у Егорова и
Кантарии рубцы и шрамы.
После окончания Великой Отечественной войны М. А. Егоров продолжил
службу в рядах Советской Армии. 8 мая 1946 года Указом Президиума Верховного
Совета СССР группе воинов, отличившихся при штурме рейхстага, были
присвоены звания Героев Советского Союза. В их числе были Сержант М. А.
Егоров и младший сержант М. В. Кантария.
В марте 1947 года Михаил Алексеевич Егоров демобилизовался их армии и
вернулся к семье в родные края. Работал председателем колхоза. Затем был послан
на учебу в партшколу, после окончания которой занимался хозяйственной
деятельностью: трудился финагентом, был занят некоторое время в торговле,
работал в заготовительных организациях. В 1950 году М. А. Егоров вступив в ряды
Коммунистической партии. С 1956 года работал на Руднянском молочноконсервном заводе станочником.
Михаил Алексеевич Егоров участвовал во многих парадах Победы в Москве,
часто бывал в различных уголках страны с выступлениями и воспоминаниями о
войне. Трудящиеся города Рудня неоднократно избирали его депутатом в
городской совет.
В 1970 году в связи с празднованием двадцатипятилетия Победы Л. И. Брежнев
наградил группу прославленных героев Великой Отечественной войны
автомашинами «Волга». Получил такую машину и Михаил Алексеевич.
20 июня 1975 года автомобиль «Волга» за рулем которого находился Герой
Советского Союза М. А. Егоров, столкнулся с автомобилем-рефрижератором под
городом Рудня Смоленской области. В результате автокатастрофы погибли 3
человека – все, кто были в легковой машине.
23 июня 1975 года Герой Советского Союза гвардии старший сержант в
отставке Михаил Алексеевич Егоров был похоронен со всеми воинскими
почестями у Смоленской крепости стены в сквере Памяти Героев.
М. А. Егоров был почетным гражданином городов Смоленска (1975 г., по
смертно), Берлина, Сухуми. Его именем назван совхоз в Руднянском районе, улица
в городе Рудне и переулок в поселке Монастырщина Смоленской области. На

Руднянском молочно-консервном комбинате установлена мемориальная доска.
Награды М. А. Егорова хранятся в фондах Центрального Музея Вооруженных Сил.
8 мая 2000 года на могиле в сквере Памяти Героев и в городе Рудня был
установлен бюст М. А. Егорова (скульптор А. Сергеев).
5 мая 1990 года в городе Рудня, в доме, где с 1969 по 1975 годы жил М. А. Егоров,
был открыт мемориальный музей.
ТВАРДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ. Выдающийся русский поэт
ХХ века. Советский общественный деятель.
Родился 21 июня 1910 года на хуторе Загорье Кубаркинского с/совета
Починковского района Смоленской области в крестьянской семье. Здесь прошли
его детские и юношеские годы. Писать стихи начал рано. С 1924 года - селькор,
печатавший в местных газетах корреспонденции, заметки, очерки, стихи.
В 1928 году А. Т. Твардовский переезжает в Смоленск, где он живет, учится в
педагогическом институте. Много ездит по стране. В то же время проходит
хорошую школу поэтического мастерства у М. В. Исаковского, принимает активное
участие в общественной жизни Смоленщины. Впечатления и наблюдения,
почерпнутые из многочисленных поездок по родному краю, легли в основу его
поэм «Путь к социализму», «Вступление», «Страна Муравья», многих
стихотворений, посвященных коллективизации сельского хозяйства. Широкое
признание принесла А. Т. Твардовскому поэма «Страна Муравия» (1936),
отмеченная в 1941 году Государственной премией СССР.
В 1936 году А. Т. Твардовский переехал в Москву. В 1939 году окончил
Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ). Участвовал в
советско-финляндской войне 1939-40 г. В годы Великой Отечественной войны он
был на фронте, от начала до победоносного ее завершения находился на переднем
крае борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Награжден орденами
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.
Написанная им поэма «Василий Теркин» стала классикой поэзии двадцатого
века. Созданный им образ народного героя Василия Теркина олицетворяет
несгибаемый характер советского, русского солдата, его мужество и стойкость в
борьбе с врагами нашей Родины. Ярко выразившая нравственные идеалы народа
книга «Василий Теркин» получила всенародную известность, переведена на многие
языки, удостоена Государственной премии СССР (1946).
Непосредственный фронтовой опыт, глубокие раздумья об исторических
судьбах народа, сложностях повседневной жизни, реальной действительности,
стремление предельно откровенно, правдиво осмыслить «мир большой и трудный»
нашли художественное воплощение в поэме «Дом у дороги» (Государственная
премия СССР, 1947), в книге «Из лирики этих лет. 1959 – 1967» (Государственная
премия СССР, 1971). Особое место в его творчестве занимает поэма «За далью –
даль», написанная в 1953-66 годах, представляющая страстную, взволнованную
исповедь сына своего века. В ней отражены умонастроения советского общества в
пятидесятых годах, размышления о судьбах простых людей, о своей собственной
биографии, ее трагических страницах (необоснованные репрессии родителей,
родных братьев), о путях дальнейшего развития могучей державы. Поэма «За
далью – даль» получила Ленинскую премию в 1961 году.
Много лет добивалась признания поэма «Теркин на том свете» (1964), в
которой, по словам автора, представлены «… в сатирических красках те черты
нашей действительности – косность, бюрократизм, формализм, - которые мешают
нашему продвижению вперед». В 1987 году была впервые опубликована поэма «По
праву памяти», написанная в 1966 – 1969 годы.
Глубокий след в российской истории оставила общественная деятельность А. Т.

Твардовского, являвшаяся органическим продолжением его художественного
творчества. В течение ряда лет (1950-54, 1958-70) он был главным редактором
журнала «Новый мир», который сыграл большую роль в истории литературы
России, других республик СССР. В 1950-54 и 1959-71 гг. – секретарь правления
Союза писателей СССР, вице-президент Европейского сообщества писателей
(1963-68). Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2, 3, 5, 6 созывов.
За плодотворную литературную деятельность А. Т. Твардовский награжден
тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.
А. Т. Твардовского горячо и самозабвенно как истинный поэт и гражданин
любил свой отчий Смоленский край, город на Днепре, где он учился в
педагогическом институте, активно сотрудничал в местных газетах, журналах,
откуда начинал путь в большую литературу.
В статье, посвященной земляку И. С. Соколову - Микитову, названной «О
родине большой и малой», А. Т. Твардовский писал: «У большинства людей
чувство родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется еще
чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих
краев, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом,
со своей – путь самой скромной и непритязательной - красотой предстает человеку
в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею,
этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что
обнимет все малые и – в великом целом своем – для всех одна…
Для всякого художника, в особенности художника слова, писателя, наличие
этой малой, отдельной и личной родины имеет огромное значение… В творениях
подлинных художников – и самых больших и более скромных по своему значению
– мы безошибочно распознаем приметы их малой родины».
Нежную сыновнюю привязанность к родным местам, к хутору Загорье,
Смоленску, благодарную память о них А. Т. Твардовский пронес через всю жизнь,
выразил в своих стихах, поэмах, страстной публицистике, в созданных им
поэтических образах.
В стихотворении «Станция Починок», написанном в 1936 году, свои сыновние
чувства выразил в таких пронзительных строках:
«Счастлив я. Отрадно мне
с мыслью жить любимой,
Что в родной моей стране
есть мой край родимый.
И еще доволен я, пусть смешна причина, Что на свете есть моя
станция Починок.
И хочу трудиться так,
жизнью жить такою,
Чтоб далекий мой земляк
мог гордиться мною».
В большом стихотворении «О родине» поэт, размышляя о нашем великом
Отечестве, пишет, что готов родиться везде: «у теплого моря в Крыму», «В Сибири,
на Дальнем Востоке», «в сердце Урала», «своими считать Жигули»…
…И всюду готов я родиться
Под знаменем этой земли.
А только и прежде и ныне
Милей мне моя сторона –
По той одной лишь причине,
Что жизнь достается одна».
Образ малой родины осмысливается им как постоянный источник всей жизни

человека, источник, которому нельзя изменять. Особенно этот неиссякаемый
родник был ощутим, если хотите, осязаем в годы Великой Отечественной войны.
Огненным пламенем, военным ураганом миллионы людей были сорваны с родного
гнезда, превратились в беженцев. В людях открылись с особой силой жажда
землячества, чувство родного корня, привязанность к «отеческим гробам».
Подобно М. В. Исаковскому – земляку, поэтическому наставнику и учителю в
юности, Александр Твардовский в стихах, прозе, публицистике постоянно
обращается к малой родине. Смоленщина занимает центральное место в его
творчестве. Вместе с Василием Теркиным, литературным земляком, поэт с
гордостью говорит:
«Не иной какой, не всякий
безымянный корешок,
А действительно смоленский,
как дразнили нас, рожок».
В книге А. Твардовского «Родина и чужбина» есть глава «На родных
пепелищах». В ней рассказывается о встрече поэта с родной землей, только что
очищенной от вражеской скверны, о свидании с хутором Загорье, Смоленском. И
снова, как не раз прежде, он обращается к теме отчего края: «Каждый километр
пути, каждая деревушка, перелесок, река – все это для человека, здесь родившегося
и проведшего первые годы юности, свято особой, кровной святостью. Все это часть
его собственной жизни, что-то глубоко внутреннее и бесконечно дорогое».
Без сомнения, Смоленщина была нравственной и эстетической опорой в
творчестве А. Т. Твардовского. Она питала своими животворными соками
огромный талант великого русского поэта, глубоко отразившего в своих лучших
стихах, поэмах, прозе, публицистике сложной, порой трагический путь народа,
которому он служил верой и правдой. Он был человеком высочайшего
нравственного и гражданского облика. Идея государственности, патриотизма была
началом всех начал его помыслов, истоком эпичности его поэзии.
Будучи одним из основателей «смоленской поэтической школы», А.
Твардовский постоянно поддерживал тесную связь со своими земляками –
литераторами, активно участвовал в культурной жизни Смоленска и области. Он
был для своих младших братьев по перу не только высочайшим примером
художнической взыскательности, но и терпеливым наставником, другом,
товарищем, который помогал, поддерживал их чем мог.
Умер Александр Трифонович Твардовский 18 декабря 1971 года в дачном
поселке близ Красной Пахры Московской области. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве. На свежую могилу поэта из пакета была высыпана земля,
привезенная с отчего Смоленского края. Юрий Пашков прочитал стихи,
выразившие глубокую скорбь смолян по случаю кончины великого поэта
двадцатого века, знаменитого земляка. В них такие строки:
Его земля, где знал он каждый взгорок,
Земля отца и Теркина – бойца, Она лежит, как памяти просторы,
Которой нет ни края, ни конца…
Когда мы, над могильной ямой стоя,
Достали землю, то она была
Тяжелой, потеплевшею, сырою,
Как будто вся слезами изошла.
Память А. Т. Твардовского увековечена на его малой родине: в Смоленске и
Починке его именем названы улицы, установлены мемориальные доски. В
областном центре создан мемориальный музей. 2 мая 1995 года в центре города –
героя Смоленска, напротив гостиницы, над которой 25 сентября 1943 года бойцы
водрузили красный флаг, был открыт памятник поэту и воину Александру
Твардовскому и Василию Теркину: знаменитому русскому писателю и его

всемирно известному литературному герою. Союз писателей России учредил
литературную премию им А. Т. Твардовского «Василий Теркин».
24 мая 1986 года за большие заслуги перед Отечеством, родным краем, городом
на Днепре А .Т. Твардовскому присвоено (посмертно) звание «Почетный
гражданин города – героя Смоленска».
РЫЛЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Русский поэт, прозаик, переводчик,
один из основателей смоленской поэтической школы.
Родился 2.02.1909 г. в д. Алексеевка, Рославльского р-на Смоленской области.
Рано остался без родителей: в 1916 г. умер отец, в 1918 г. – мать. Учился в
Тюнинской школе, техникуме, Смоленском педагогическом институте, о чем на
фасаде его здания имеется мемориальная доска (скульптор А. Г. Сергеев). Прибыл
в Смоленск в середине 20-х г. Здесь Рыленков входит в университетский кружок. В
газете «Рабочий путь» публикуется его первое стихотворение «Толока», вышедшее
без ведома молодого автора под названием «Взаимопомощь» (14.11.1926 г.) С
середины 30-х г. до начала Великой Отечественной войны выходит в свет 6
поэтических книг. Первая «Мои герои» (1933 г.). Наиболее значительным является
итоговый сборник «Березовый перелесок» (1940 г.). В нем определились основные
темы поэзии Рыленкова, которым он сохранил верность на протяжении всего
творческого пути: русское искусство, русская природа, русская история. Николай
Иванович - делегат 1 съезда советских писателей (1934 г.) от смоленской
писательской организации. С первых дней Великой Отечественной войны – на
фронте: командир взвода в саперном батальоне, военный корреспондент фронтовой
печати. Историческая тема вбирает в себя с этого времени и военную тему. С 1943
по 1945 гг. публикует 4 сборника стихов: «Прощание с юностью», «Синее вино»
(1943 г.), «Отчий дом» и «Смоленские леса» (1944 г.). сразу после освобождения
Смоленска возвращается в родной город. На фасаде зданий в Запольном переулке,
д. 4 и по ул. Нахимсона, д. 16 – мемориальные доски (скульптор А. Г. Сергеев).
Н.И.Рыленков активно участвует в жизни писательской организации, являясь
долгие годы ее председателем. Избирался делегатом ряда съездов советских
писателей. В послевоенные годы выходит более 30 поэтических и прозаических
книг Рыленкова В 1969 г. опубликованы последние прижизненные сборники
«Снежница» и «Журавлиные трубы». В середине 50-х гг. обращается к прозе. Одна
из книг, привлекшая наиболее читательское внимание, - повесть о событиях
Отечественной войны 1812 г. «На старой смоленской дороге». В 60-е гг.
обращается к жанру лирической прозы; выпускает книгу о писательском
мастерстве, том очерков, эссе и литературных портретов «Душа поэзии»,
прозаические сборники «Сказка моего детства» и «Дорога уходит за околицу». В
1962 г. завершает работу над литературным переложением «Слова о полку
Игореве». В 50-60-е г. Николай Иванович Рыленков плодотворно занимается
переводческой деятельностью. Смоленску, его земле и труженикам посвящает
многие произведения, свой труд соизмеряет с трудом землепашца, хлебороба. В
последние годы жизни разрабатывает новый для себя жанр эпитафии. Стихи
Рыленкова выбиты на камне в Кутузовском саду у крепости стены (сквер Памяти
Героев) и на памятнике Скорбящей Матери в Реадовке.
В 1994 году Н. И. Рыленкову присвоено звание «Почетный гражданин города
героя Смоленска» (посмертно).
Умер 23.06.1969 г. в Смоленске.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Медаль Золотая Звезда

Орден Ленина

АМОСЕНКОВ Александр Максимович, 15.10.1919 г.р., д. Крутое Крутовского
с/совета Велижского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г. Умер 21.01.1999 г. Похоронен в Москве.
КОРОБЕШКО Мирон Андреевич, 1917 г.р., д. Кресты Куньинского с/совета
Псковской обл., ныне Велижского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 31.05.1945 г. Умер в 1964 г.
МАКСИМОВ Тимофей Максимович, 1917 г.р., д. Зеленый Луг Велижского р-на
Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 10.04.1945
г. Умер 18.03.1973 г. Похоронен в Пензе.
НЕМЧЕНОК Самсон Михайлович, 23.08.1921 г.р., д. Карпово Велижского р-на
Смоленской обл. Старшина. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 31.05.1945
г. Умер в 1964 г.
НИКУЛИН Петр Иванович, 11.01.1921 г.р., д. Мокрая Нива Тиванцовского с/совета
Велижского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 24.03.1945 г. Умер 31.07.1975 г. Похоронен в Магадане.
СЕЛЕЗНЕВ Петр Иванович, 15.05.1920 г.р., д. Мышково Балбаевского с/совета
Велижского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 22.07.1944 г. Умер 19.07.1985 г. Похоронен в Москве.
ЛЕОНОВ Михаил Иванович, 20.11.1923 г.р., д. Зенкино Рождественского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 21.07.1944 г.
МАТВЕЕВ Яков Иванович, 27.12.1912 г.р., д. Кузнецовка Богородицкого с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 14.09.1945 г.
ШОЛОХОВ Дмитрий Дмитриевич, 16.10.1920 г.р., г. Вязьма Смоленской обл.
Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 2.12.1942 г. Умер 27.06.1983
г. Похоронен в Москве.
ВИНОГРАДОВ Николай Константинович, 19.12.1914 г.р., д. Фокино Долговского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 17.10.1943 г.
ЖЕСТКОВ Александр Иванович, 29.08.1918 г.р., д. Ляпино Ляпинского с/совета
Гагаринского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 5.11.1944 г.
КРЫЛОВ Николай Николаевич, 1.12.1922 г.р., д. Пашутино Потаповского с/совета
Гагаринского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 9.02.1944 г. Умер 13.06.1985 г. Похоронен в Челябинске.
Молоненков Константин Иосифович, 1.06.1923 г.р., д. Лисиченка Мамоновского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 31.05.1945 г.
ПАВЛОВ Тимофей Иванович, 11.12.1903 г.р., д. Воробьево Воробьевского с/совета
Гагаринского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 24.03.1945 г.
ПИСКАРЕВ Иван Васильевич, 12.04.1901 г.р., д. Мелихово Степаниковского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 18.09.1943 г. Умер 4.05.1973 г. Похоронен в Минске.
РУМЯНЦЕВ Александр Степанович, 18.07.1923 г.р., д. Черногубцево Шиловского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 16.10.1943 г.
РУМЯНЦЕВ Дмитрий Михайлович, 26.10.1914 г.р., д. Ивашково Гагаринского р-на
Смоленской обл. Подполковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР

13.09.1944 г.
СОКОЛОВ Василий Афанасьевич, 21.02.1909 г.р., д. Старое Пырнево
Пречистенского с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 21.07.1944 г. Умер 6.09.1977 г. Похоронен в
Туле.
СОРНЕВ Игорь Андреевич, 19.02.1919 г.р., г. Гагарин Смоленской обл. Вицеадмирал. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 14.09.1945 г. Умер 29.09.1982
г. Похоронен в Москве.
ЧЕРНОВ Иван Семенович, 17.01.1905 г.р., д. Чувидово Клушинского с/совета
Гагаринского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 17.10.1943 г. Умер 22.04.1981 г. Похоронен в Москве.
БОДАКОВ Афанасий Лаврентьевич, 17.01.1911 г.р., д. Сивцево Кукуевского
с/совета Глинковского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР29.06.1945 г.
БОРИСОВ Николай Борисович, 19.12.1918 г.р., д. Черная Грязь Черногрязского
с/совета Демидовского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 22.07.1944 г. Умер 10.07.1978 г. Похоронен в Смоленске.
ГУСЕВ Иван Андреевич, 28.08.1901 г.р., д. Луги Луговского с/совета Демидовского
р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР
16.10.1943 г. Умер 21.01.1976 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
КИСЕЛЕВ Николай Давыдович, 5.03.1921 г.р., д. Кармановка Демидовского р-на
Смоленской обл. Матрос. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 17.11.1943 г.
Умер 31.12.1980 г. Похоронен в д. Холм Демидовского р-на Смоленской обл.
КОНДРАТЕНКО Петр Егорович, 1.01.1923 г.р., д. Ожогино Закрутского с/совета
Демидовского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 22.07.1944 г.
КУЛЕШОВ Иван Захарович, 30.03.1922 г.р., д. Андреево Полуяновского с/совета
Демидовского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 30.10.1943 г. Умер 19.06.1964 г. Похоронен в Баку.
ФРАДКОВ Ефим Борисович, 4.11.1921 г.р., г. Демидов Смоленской обл. Старший
сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 29.06.1945 г.
ГОНЧАРОВ Петр Фролович, 12.01.1921 г.р., д. Бизюково Бизюковского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
ГРИШИН Сергей Владимирович, 18.03.1917 г.р., д. Фомино Каськовского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 7.03.1943 г. Умер 24.06.1994 г. Похоронен в Москве.
ДОКУЧАЕВ Михаил Павлович, 27.09.1921 г.р., г. Дорогобуж Смоленской обл.
Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
ЖИГАРЕВ Иосиф Семенович, 22.09.1906 г.р., д. Павлово Первомайского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 31.05.1945 г. Умер 29.11.1983 г. Похоронен в Минске.
ИСАКОВ Иван Иванович, 10.05.1923 г.р., д. Мохначево Андреевского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 22.02.1944 г.
КОЗЛОВ Дмитрий Маркович, 15.10.1920 г.р., д. Марково Дорогобужского р-на
Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 29.10.1943 г.
НЕМЦЕВ Семен Иванович, 23.02.1918 г.р., д. Павлово Первомайского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 17.10.1943 г. Умер 20.11.1978 г. Похоронен в с. Лужники Ступинского
р-на Московской обл.
ТИМОХИН Гурий Николаевич, 22.07.1922 г.р., г. Дорогобуж Смоленской обл.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 10.04.1945 г. Ефрейтор.
ВОЛЬСКАЯ Матрена Исаевна, 6.11.1919 г.р., д. Задерихи Басинского с/совета

Духовщинского р-на Смоленской обл. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР
24.06.1998 г. Умерла 23.12.1978 г. Похоронена в с. Смольки Нижегородской обл.
ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Петрович, 5.01.1920 г.р., д. Вымец Селищенского с/совета
Духовщинского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г. Умер 1.01.1985 г. Похоронен в Ярцево.
ЖУКОВ Григорий Никитич, 25.01.1902 г.р., г. Духовщина Смоленской обл.
Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 29.05.1945 г. Умер
15.12.1975 г. Похоронен в Москве.
КУЗЬМИН Федор Борисович, 1932 г.р., д. Голивицы Озерецкого с/совета
Духовщинского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 18.12.1956 г. Умер 3.02.1977 г. Похоронен в Симферополе.
ЛОЗОНЕНКО
Константин
Фролович,
4.12.1923
г.р.,
с.
Степаново
Половитниковского с/совета Духовщинского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 26.10.1943 г.
МАТЮНИН Михаил Григорьевич, 24.09.1922 г.р., д. Боярщина Нижняя
Пречистенского с/совета Пречистенского р-на Смоленской обл. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 13.09.1944 г. Умер 26.12.1964 г. Похоронен в с. Динская
Краснодарского края.
ДЕМЧЕНКОВ Филипп Трофимович, 27.10.1915 г.р., д. Стайки Пронинского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Подполковник. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 12.04.1942 г. Умер 5.09.1979 г. Похоронен в Смоленске.
ЗАЙЦЕВ Степан Харитонович, 10.05.1918 г.р., д. Савостино Фенинского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 23.04.1945.г. Умер в 2003 г.
ЗУЕВ Иван Фадеевич, 24.01.1908 г.р., д. Лядцо Бывалковского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 30.10.1943 г. Умер 26.11.1977 г. Похоронен в г.Ельне Смоленской
обл.
КОЛОНОВ Василий Алексеевич, 7.03.1913 г.р., д. Передельники Новоспасского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Старший Лейтенант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 3.06.1944 г. Умер 22.07.1966 г. Похоронен в с. Еткуль
Челябинской обл.
МАЛАШЕНКОВ Григорий Степанович, 15.10.1919 г.р., д. Подгорное Юрьевского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 15.05.1946 г.
САВЧЕНКОВ Александр Николаевич, 22.07.1922 г.р., д. Мазово Сосовского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 3.06.1944 г. Умер 17.07.1977 г. Похоронен в п. Приморский Крым.
СЕВРИКОВ Иван Тимофеевич, 15.03.1917 г.р., д. Суглица Усть-Деменского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 22.02.1944 г.
СИДОРЕНКО Иван Михайлович, 1919 г.р., д. Чанцово Старо-Устиновского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 4.06.1944 г.
БОЯРИНОВ Григорий Иванович, 15.11.1922 г.р., д. Сукромля Сукромлянского
с/совета Ершичского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 28.04.1980 г. Погиб 27.12.1979 г. при штурме дворца Амина в
Кабуле (Афганистан). Похоронен в Москве.
ВОРОБЬЕВ Иван Григорьевич, 21.01.1920 г.р., д. Гончарово Рыжковского с/совета
Кардымовского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 26.04.1980 г. Погиб 25.01.1965 г. при исполнении служебных
обязанностей. Похоронен в Москве.
МАКАРОВ Петр Федорович. 7.11.1922 г.р., д. Горюпино Залесовского с/совета
Кардымовского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского

Союза. Указ ПВС СССР 10.01.1944 г.
ПАВЛОВ Владимир Федорович, 25.08.1918 г.р., д. Попово Залесовского с/совета
Кардымовского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 29.06.1945 г.
РЕШЕТОВ Сергей Никитич, 28.03.1923 г.р., д. Лешенки Елагинского с/совета
Кардымовского р-на Смоленской обл. Капитан 1-го ранга. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
АНДРЕЕНКОВ Николай Никонович, 18.12.1918 г.р., д. Красатинка Недвижского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 20.12.1943 г. Трагически погиб 19.04.1968 г. Похоронен в г.
Белогорске. Крым.
ГОРЕЛЕНКОВ Алексей Иванович, 20.10.1920 г.р., д. Кончинка Сыроквашенского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 15.05.1946 г. КРАВЦОВ Илья Павлович, 1.08.1921 г.р., д.
Потощино Мерлинского с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Майор.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 25.10.1943 г. Умер 14.10.1956 г.
Похоронен в Смоленске.
МИРЕНКОВ Иван Степанович, 5.06.1924 г.р., д. Николаевка Октябрьского с/совета
Краснинского р-на Смоленской обл. Младший лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 15.05.1946 г.
ПАВЛИКОВ Дмитрий Кузьмич, 19.12.1915 г.р., д. Ульятичи Лукиничского с/совета
Краснинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 24.12.1943 г. Умер 8.03.1976 г. Похоронен в Николаеве.
ПЕТУХОВ Иван Дмитриевич, 14.08.1919 г.р., д. Слобода Краснинского р-на
Смоленской обл. Подполковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР
22.02.1944 г. Умер 22.08.1965 г. Похоронен в г. Кременчуг Полтавской обл.
КРАВЦОВ Илья Павлович, 1.08.1921 г.р., д. Потощино Мерлинского с/совета
Краснинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР
25.10.1943 г. Умер 14.10.1956 г. Похоронен в Смоленске.
ЦАРЕВ Александр Кондратьевич, 20.09.1920 г.р., д. Николаевка Октябрьского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 27.06.1945 г. Умер 4.04.1983 г. Похоронен в Москве.
КОВАЛЕВ Тимофей Федорович, 8.07.1907 г.р., д. Молоково Макаровского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 10.01.1944 г. Умер 2.10.1966 г. Похоронен в Нижнем Новгороде.
КОЗЫРЕВ Павел Григорьевич, 15.05.1919 г.р., д. Манюки Грачевского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 25.10.1943 г. Умер 10.06.1991 г. Похоронен в Смоленске.
КОНГАЛЕВ Федор Иванович, 25.07.1922 г.р., д. Дербино Жуковского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 15.01.1944 г. Умер 19.01.1987 г. Похоронен в г. Мстиславль
Могилевской обл.
МАТРОСОВ Вадим Александрович, 13.10.1917 г.р., д. Бохот Татарского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Генерал армии. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 26.02.1982 г. Умер 6.03.1999 г. Похоронен в Москве.
НЕСТЕРОВ Сергей Егорович, 25.04.1922 г.р., д. Дымничи Макаровского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 23.09.1944 г.
СЕРГИЕНКОВ Дмитрий Григорьевич, 22.08.1926 г.р., д. Мохначевка
Александровского с/совета Монастырщинского р-на Смоленской обл. Полковник.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 27.06.1945 г. Умер 7.09.2003 г.
ТУРИКОВ Алексей Митрофанович, 3.02.1920 г.р., д. Зальково Александровского
с/совета Монастырщинского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского

Союза. Указ ПВС СССР 1.05.1943 г. Умер 22.03.1985 г. Похоронен в г.
Калининграде Московской обл.
ХРОМЕНКОВ Иван Устинович, 9.05.1903 г.р., д. Щелканово Каблуковского
с/совета Монастырщинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 26.02.1943 г. Умер 22.07.1982 г. Похоронен в СанктПетербурге.
ЯКУБОВ Илья Фомич, 6.07.1919 г.р., д. Новоселье Барсуковского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 22.02.1943 г. Умер 9.10.1947 г. Похоронен в Москве.
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Николаевич, 3.07.1919 г.р., д. Захарово Тесовского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 26.10.1944 г. Умер 13.11.1978 г. Похоронен в Евпатории. Крым.
ЕГОРОВ Василий Васильевич, 5.05.1923 г.р., д. Подсево Татаркинского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 29.06.1945 г. Умер 28.09.1964 г. Похоронен в Москве.
ИВАНОВ Михаил Иванович, 4.08.1919 г.р., д. Холм Холмовского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Полковник. Летчик. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 18.08.1945г.
ИВАНОВ Николай Васильевич, 9.05.1923 г.р., д. Юрково Татаркинского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 23.02.1945 г.
ИВАНОВ Федор Иванович, 24.06.1923 г.р., д. Леоново Трофимовского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 31.05.1945 г.
КРЫЛОВ Василий Меркурьевич, 26.08.1907 г.р., д. Чубарово Селищенского
с/совета Новодугинского р-на Смоленской обл. Подполковник. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
НИКОЛАЕВ Василий Николаевич, 25.12.1921 г.р., д. Воейково Брюхачевского
с/совета Новодугинского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 23.02.1945 г.
СОКОЛОВ Василий Павлович, 17.06.1902 г.р., с. Каменец Брюхачевского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 29.05.1945 г. Умер 7.01.1952 г. Похоронен в Воронеже.
ТРУСОВ Виктор Иванович, 10.04.1917 г.р., д. Белоусово Мининского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 30.10.1943 г.
ЯКОВЛЕВ Николай Яковлевич, 26.04.1921 г.р., д. Дубецкое Кравцовского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 27.06.1945 г.
КОРЗЕНОВ Иван Егорович, 3.05.1915 г.р., д. Акулинки Княжинского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 24.07.1943 г. Умер 29.10.1966 г. Похоронен в Москве.
МАКЕЕВ Егор Абрамович, 1922 г.р., д. Лихачево Переснянского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 24.03.1945 г. Умер в 1957 г. Похоронен в г. Енакиево.
МИХАЛЬКОВ Василий Федорович, 10.02.1919 г.р., д. Лучеса Лучесского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 26.08.1941 г. Умер 14.03.1962 г. Похоронен в с. Лучеса.
МОЗЖАРОВ Иван Иванович, 15.11.1915 г.р., д. Буловицы Буловского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Старшина. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 3.06.1944 г. Умер 6.02.1958 г. Похоронен в д. Буловицы.
ОВЧИННИКОВ Николай Тихонович, 11.07.1918 г.р., д. Горбузовка Матвеевского
с/совета Починковского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г. Умер 19.07.1976 г. Похоронен в Ессентуках

Ставропольского края.
ОСИПЕНКО Александр Степанович, 1.06.1910 г.р., м. Турсево-Кула (Финляндия).
Детские и юношеские годы прошли в д. Мурыгино Григорьевского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР
22.02.1939 г. В годы ВОВ – командир истребительной авиадивизии, командующий
истребительной авиацией ПВО территории страны.
ОСИПЕНКО Николай Степанович, 1919 г.р., д. Мурыгино Григорьевского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР. Умер в 1991 г.
ЦАПОВ Иван Иванович, 13.11.1922 г.р., д. Воскресенск Янковского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 22.07.1944 г.
ШИРИКОВ Михаил Сергеевич, 1926 г.р., д. Старые Ковали Ковалевского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Старшина. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 10.04.1945 г. Умер 15.12.1967 г. Похоронен в Киеве.
ЯКУНЕНКО Александр Иванович, 13.03.1918 г.р., д. Клин Починковского р-на
Смоленской обл. . Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 23.02.1945 г. Умер в
1993 г. Похоронен в г. Жуковском Московской обл.
ГРИШИН Иван Тихонович, 16.12.1901 г.р., д. Внуковичи Липовского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 10.04.1945 г. Умер 20.06.1951 г. Похоронен в Москве.
ДОБРЫНИН Михаил Семенович, 19.08.1924 г.р., д. Воробьевка Рославльского р-на
Смоленской обл. Ефрейтор. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 10.04.1945
г. Умер 2.01.1980 г. Похоронен в Кишиневе.
ЛЕВИН Борис Савельевич, 22.04.1922 г.р., г. Рославль Смоленской обл. Полковник.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 26.10.1944 г.
ПЕТРУНИН Евдоким Федорович, 1904 г.р., д. Сысоевка Пригорьевского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 24.12.1943 г. Умер 2.09.1959 г. Похоронен в Тамбове.
ПРУТКОВ Степан Дмитриевич, 1.01.1911 г.р., г. Опочно (Польша), детские,
юношеские годы прошли в Рославле. Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 1.05.1943 г. Умер 10.04.1978 г. Похоронен в Москве.
СТЕПИН Виктор Александрович, 9.02.1919 г.р., г. Рославль Смоленской обл.
Ефрейтор. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 22.07.1944 г.
ЩЕРБАКОВ Александр Федорович, 23.10.1923 г.р., г. Рославль Рославльского р-на
Смоленской обл. Генерал-полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР
24.12.1943 г.
БАРЧЕНКОВ Даниил Гаврилович, 1917 г.р., д. Большое Плоское БольшеПлосковского с/совета Руднянского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 29.06.1945 г. Погиб при исполнении
служебных обясанностей 30.05.1953 г.
БЕКАШОНОК Михаил Васильевич, 5.09.1915 г.р., ст. Лелеквинская Замощинского
с/совета Руднянского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 27.06.1945 г. Умер 17.02.1964 г.
ЕГОРОВ Михаил Алексеевич, 5.05.1923 г.р., д. Ермошинки Богдановского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 8.05.1946 г. Вместе с Мелитоном Кантария водрузил Знамя Победы над
рейхстагом. Погиб в автомобильной катастрофе 20.06.1975 г. Похоронен в г
Смоленске.
ПЕТРОЧЕНКО Василий Григорьевич, 27.02.1918 г.р., д. Избище Иванского
с/совета Руднянского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 27.02.1945 г. Умер в 1998 г. Похоронен в Тирасполе.
ПИСАРЕВ Андрей Павлович, 1908 г.р., д. Пекло Одинцовского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС

СССР 6.06.1945 г. Умер 14.12.1969 г. Похоронен в Смоленске.
ТРУДОЛЮБОВ Василий Иванович, 7.03.1907 г.р., д. Сидоренки Осиновского
с/совета Руднянского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 29.05.1945 г. Погиб во время землетрясения в Ашхабаде 6.10.1948
г.
ТРУХОВ Андрей Игнатьевич, 22.06.1921 г.р., д. Суборово Боярщинского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 18.08.1945 г. умер в 1994 г. Похоронен в Витебске.
ЧИБИСОВ Конон Николаевич, 1.09.1917 г.р., д. Савостье Чешского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 27.02.1945 г. Умер 1.01.1996 г. Похоронен в п. Понизовье
Руднянского р-на.
ЩЕРБАКОВ Василий Самуйлович, 14.10.1921 г.р., д. Орловка Новоселивского
с/совета Руднянского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 24.03.1945 г. Умер 7.08.2004 г. Похоронен в г. Смоленске.
БИЛЮКИН Александр Дмитриевич, 11.09.1920 г.р., д. Жуково Дедовского с/совета
Сафоновского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 2.11.1944 г. Умер 24.10.1966 г. Похоронен в Москве.
КОРЯКОВ Василий Николаевич, 23.07.1906 г.р., п. Издешково Сафоновского р-на
Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 18.08.1945
г.
ФИЛИППОВ Григорий Андреевич, 22.11.1922 г.р., д. Щелканово Тадатоновского
с/совета Издешковского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
ВЕРНИКОВ Яков Ильич, 31.10.1920 г.р., г. Смоленск. Капитан. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 18.11.1944 г.
ВОЛКОВ Михаил Карпович, 19.02.1922 г.р., г. Смоленск. Старшина. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 10.04.1945 г.
ГАБРУСЕВ Алексей Константинович, 1.01.1922 г.р., г. Смоленск. Капитан. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 10.01.1944 г.
ДАНЬКИН Андрей Федорович, 3.10.1913 г.р., г. Майкоп. Майор. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 5.11.1945г. Умер 30.06.1978 г. Похоронен в
Смоленске.
ДЕДКОВ Виктор Семенович, 11.11.1913 г.р., г. Смоленск. Полковник. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 22.02.1944 г.
ЕВСТИГНЕЕВ Александр Дмитриевич, 14.12.1925 г.р., г. Смоленск. Младший
сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 24.07.1945 г. Умер 24.04.1962
г. Похоронен в Иркутске.
ЕНШИН Михаил Александрович, 3.12.1900 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 6.04.1945 г. Умер в 1984 г. Похоронен в
Москве.
ИВАНОВ Михаил Романович, 30.01.1924 г.р., г. Смоленск. Капитан. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 31.05.1945 г. Умер в 1965 г. Похоронен в
Смоленске.
КАРАВАЙ Павел Петрович, 12.07.1921 г.р., г. Смоленск. Полковник. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 12.07.1921 г.
ЛАВЕЙКИН Иван Павлович, 2.08.1921 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 24.08.1943 г. Умер 2.12.1986 г. Похоронен в
Москве.
МАНКЕВИЧ Виктор Михайлович, 10.04.1918 г.р., г. Смоленск. Подполковник.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 18.08.1945 г.
МОРОЗОВ Иван Иванович, 16.01.1922 г.р., г. Смоленск. Капитан. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 27.06.1945 г.

НИКОЛАЕНКОВ Игорь Дмитриевич, 1.08.1920 г.р., г. Смоленск. Капитанлейтенант. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 29.10.1943 г. Погиб в 1947 г.
ТИТОВ Валентин Георгиевич, 24.04.1919 г.р., г. Смоленск. Майор. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 27.06.1945 г. Погиб в 1952 г. Похоронен: г.
Марьина Горка Минской обл.
ТУРЖАНСКИЙ Борис Александрович, 26.02.1900 г.р., г. Смоленск. Полковник.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 31.12.1936 г. Умер в 1948 г.
ТУРЫГИН Валерьян Михайлович, 1.06.1914 г.р., г. Смоленск. Полковник. Лётчик –
истребитель. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 20.03.1991 г.
ФЕДОРОВ Владимир Дмитриевич, 20.07.1920 г.р., г. Смоленск. Старшина 1-ой
статьи. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 6.03.1945 г.
АЛХИМОВ Владимир Сергеевич, 25.10.1919 г.р., д. Никулино Никулинского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г. Умер 9.01.1993 г. Похоронен в Москве.
БАРАНОВ Михаил Семенович, 16.11.1921 г.р., д. Дроветчино Михновского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.08.1943 г.
БАРИНОВ Давид Маркович, 25.06.1905 г.р., д. Старые Батеки Гнездовского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 17.10.1943 г. Умер 21.05.1990 г. Похоронен в Твери.
ВАРЯГОВ Николай Петрович, 24.06.1924 г.р., д. Самолюбово Сыр-Липецкого
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 27.06.1945 г.
ИВАНОВ Александр Васильевич, 1.05.1923 г.р., д. Моторы Катынского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Младший сержант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
ИВАНОВ Семен Павлович, 13.09.1907 г.р., д. Поречено Бороденковского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал армии. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 8.09.1945 г. Умер 30.10.1933 г. Похоронен в Москве.
КОВАЛЕВ Павел Степанович, 10.12.1913 г.р., д. Софиевка Гнездовского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 22.07.1944 г. Умер 5.01.1979 г. Похоронен в Ростове-на-Дону.
КОВАЛЕВ Тимофей Алексеевич, 3.01.1918 г.р., д. Никитино Герчиковского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 29.06.1945 г. Умер 15.07.1981 г. Похоронен в Москве.
МАЗУРИН Федор Макарович, 25.12.1919 г.р., д. Сосна Моготовского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 18.08.1945 г. Умер 17.01.1985 г. Похоронен в Щелково Московской обл.
МИХАЛЕНКОВ Ефим Андреевич, 23.03.1909 г.р., д. Ермаки Тишинского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 13.04.1944 г.
ОСТЕРКИН Михаил Емельянович, 5.06.1904 г.р., д. Козловка Первомайского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 6.12.1949 г. Исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических
наук. Умер 13.03.1977 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
РУССИЯНОВ Иван Никитич, 15.05.1900 г.р., д. Щуплы Кощинского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 21.02.1978 г. Умер 21.03.1984 г. Похоронен в Москве.
САВЧЕНКО
Владимир
Миронович,
15.07.1915
г.р.,
с.
Знаменское
Красноармейского с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Майор. Герой
Советского Союза. Указ ПВС СССР 21.04.1940 г. Умер 9.01.1962 г. Похоронен в
Риге.
ШАМАНОВ Иван Гаврилович, 25.09.1908 г.р., д. Новосельцы Смоленского р-на

Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 22.01.1944 г.
Умер 18.03.1982 г. Похоронен в Москве.
АВДЕЕВ Анатолий Константинович, 1.11.1923 г.р., д. Сырокоренье Дугинского
с/совета Сычевского р-на Смоленской обл. Подполковник. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 24.03.1945 г.
ГОЛУБОЙ Александр Михайлович, 13.12.1920 г.р., д. Ивашнево Шекснинского
района Вологодской обл. Начальник связи эскадрильи. Гвардии младший
лейтенант. Умер 15.07.1981 г.. Похоронен в Сычевке.Смоленской обл.
СКАЧКОВ Константин Николаевич, 2.11.1922 г.р., д. Лошаки Середского с/совета
Сычевского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 26.10.1943 г. Умер 21.02.1966 г. Похоронен в Минске.
ШАРОВ Николай Дмитриевич, 27.07.1916 г.р., д. Подмощицы Никитского с/совета
Сычевского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 24.03.1945 г.
ГРОМОВ Георгий Васильевич, 1.04.1917 г.р., д. Оленино Батюшковского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 15.05.1946 г. Умер 26.09.1975 г. Похоронен в Киеве.
РЫЖОВ Евграф Михайлович, 16.12.1916 г.р., д. Дубенск с/совета Темкинского р-на
Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 23.10.1942 г.
Умер 12.02.1982 г. Похоронен в Евпатории. Крым.
ФИЛАТЕНКОВ Василий Филиппович, 17.08.1909 г.р., д. Паново Батюшковского
с/совета Темкинского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 10.04.1945 г. Умер в 1991 г. Похоронен в Киеве.
АЗАРОВ Петр Лукьянович, 14.08.1922 г.р., д. Зиновино Архамановского с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 19.04.1945 г. Умер в 1972 г. Похоронен в Москве.
АЛДУНЕНКОВ Петр Ефимович, 9.08.1921 г.р., д. Сидоровичи Сидоровского
с/совета Угранского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 21.02.1945 г.
ЗУЕВ Алексей Михайлович, 29.08.1922 г.р., д. Федоровское Мытишинского
с/совета Угранского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 22.07.1944 г. Умер 16.11.1952 г.
КОТОВ Василий Сергеевич, 2.01.1919 г.р., д. Губино Губинского с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 9.09.1958 г.
МОРУХОВ Александр Сергеевич, 23.03.1919 г.р., д. Митьково Губинского с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Старшина. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 22.07.1944 г.
НОВОСЕЛЬЦЕВ Лукьян Евгеньевич, 28.11.1912 г.р., д. Верговка Будянского
с/совета Угранского р-на Смоленской обл. Майор. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 31.05.1945 г. Умер 28.11.1956 г. Похоронен в п. Всходы Угранского рна Смоленской обл.
БЕРЕСТНЕВ Павел Максимович, 2.06.1913 г.р., д. Покровка Хиславичского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР
24.05.1943 г. Умер 20.05.1981 г. Похоронен во Владикавказе.
ЗАИКИН Иван Евдокимович, 23.09.1907 г.р., д. Трипутино Трипутинского с/совета
Хиславичского р-на Смоленской обл. Подполковник. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 29.06.1945 г. Умер 17.10.1982 г. Похоронен в Москве.
ГРИГОРЬЕВ Герасим Афанасьевич, 16.03.1921 г.р., д. Анцифорово Боровского
с/совета Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 14.02.1943 г. Умер 23.04.1966 г. Похоронен в Риге.
МИХАЙЛОВ Павел Михайлович, 13.01.1917 г.р., д. Гришаково Глушковского
с/совета Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского
Союза. Указ ПВС СССР 29.06.1945 г.

ГОМАНКОВ Иван Прокофьевич, 27.02.1919 г.р., д. Явкино Надейковичского
с/совета Шумячского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 31.05.1945 г. Умер 8.11.1980 г. Похоронен в Москве.
ПЛАТОНОВ Николай Евтихович, 5.02.1923 г.р., д. Антоновка Халиповского
с/совета Шумячского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 18.08.1945 г.
РОМАНОВ Иван Петрович, 16.01.1923 г.р., д. Гневково Гневковского с/совета
Шумячского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 24.03.1945 г. Умер в 1995 г. Похоронен в Муроме Владимирской обл.
ШУРПЕНКО Дмитрий Васильевич, 11.02.1915 г.р., п. Шумячи Смоленской обл.
Старшина. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 16.10.1943 г.
ЯВЕНКОВ Евгений Герасимович, 28.09.1921 г.р., д. Зимонино Зимонинского
с/совета Шумячского р-на Смоленской обл. Сержант. Герой Советского Союза.
Указ ПВС СССР 20.12.1943 г.
Акимов Василий Иванович, 29.12.1922 г.р., д. Горелый Лом Вышегорского с/совета
Сафоновского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 9.02.1944 г.
БАРБАСОВ Феоктист Александрович, 3.01.1906 г.р., г. Ярцево Смоленской обл.
Полковник. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 23.09.1944 г. Умер
16.02.1978 г. Похоронен в Ярославле.
ВЛАСОВ Николай Дмитриевич, 25.08.1923 г.р., д. Старое Село Марковского
с/совета Ярцевского р-на Смоленской обл. Капитан. Герой Советского Союза. Указ
ПВС СССР 30.10.1943 г.
ДАНЮШИН Николай Алексеевич, 30.10.1919 г.р., г. Ярцево Смоленской обл.
Старшина. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 18.08.1945 г.
ЛОСИК Олег Александрович, 4.12.1915 г.р., г. Ярцево Смоленской обл. Маршал.
Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 4.07.1944 г.
МАРМУЛЕВ Михаил Глебович, 8.11.1917 г.р., д. Артемовка Суетовского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Рядовой. Герой Советского Союза. Указ ПВС
СССР 15.08.1944 г. Умер 7.04.1985 г. Похоронен в Борисове Минской обл.
МАШКОВ Алексей Захарович, 20.07.1919 г.р., д. Кульбакино Авдюковского
с/совета Ярцевского р-на Смоленской обл. Старший лейтенант. Герой Советского
Союза. Указ ВС СССР 29.10.1943 г.
МУРАВЬЕВ Николай Савельевич, 20.06.1920 г.р., г. Ярцево Смоленской обл.
Старший сержант. Герой Советского Союза. Указ ПВС СССР 9.10.1943 г. Умер
25.09.1945 г. Похоронен в Люберцах Московской обл.

Солдаты Победы – Герои социалистического труда.
Медаль «Золотая звезда»
«Серп и молот»

Орден Ленина

Смоляне - Герои Социалистического Труда, получившие почетное
звание за достижения в развитии народного хозяйства области.
АРТЮХОВ Николай Иванович,19.11.1923 г.р., д. Манихи Холмовского с/с Демидовского
р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 8.04.1971г. Умер
31.12.1984 г. Похоронен в Смоленске.
БИЗУНОВ Сергей Иванович, 1914 г.р., д. Харинка Починковского района Смоленской
обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 10.03.1958г. Умер в 1983 г.
Похоронен с. Лучеса Лучесского с/с Починковского р-на Смоленской обл.
ВАСИЛЬЕВ Федор Степанович, 19.07.1919 г.р., д. Буценино, Михновского с/с
Смоленского р-на, Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
30.04.1966г.
ДЕНИСЕНКОВ Иван Антонович, 15.10.1920 г.р., д. Сергеево Сергеевского с/с
Починковского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
10.03.1958г. Похоронен в Гагаринском р-не Смоленской обл.
ДОРОФЕЕВ Василий Алексеевич, 24.12.1908 г.р., д. Жекулино Масловского с/с
Вяземского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
30.04.1966г
ЕГОРОВ Сергей Михайлович, 25.12.1913 г.р., д. Духовщина Мадеевского с/с
Стодолищенского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС
СССР 10.03.1958г. Умер 29.04.1969 г. Похоронен в Смоленске.
ЕФИМОВ Александр Петрович, 12.05.1925 г.р., д. Доманово Лосевского с/с
Моностырщинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС
СССР 8.04.1971г.
ЖБАНОВ Анатолий Васильевич, 25.04.1922 г.р., д. Слобода Соловьевского с/с
Кардымовского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
7.05.1971г.
ИВАНОВ Георгий Тихонович, 25.05.1922 г.р., д. Костичка Жарковского с/с Ярцевского рна Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 30.04.1966г.
Похоронен в Смоленске.
КЕТОВА Анастасия Ивановна, 14.12.1918 г.р., д. Сакиново Пермской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 4.02.1969 г. Умерла 4.01.1999 г. Похоронена в
г. Смоленске.
ЛОГИНОВ Василий Григорьевич, 4.12.1921 г.р., д. Бабиничи Гусинского с/с
Краснинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
30.04.1966 г. Умерла 4.01.1999 г. Умер 15.02.1986 г. Похоронен в Смоленске.
ЛОСЕВ Семен Федорович, 1.08.1914 г.р., д. Афонино Брянской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 8.04.1971 г. Умер 19.03.1974 г. Похоронен в
д. Мурыгино Мурыгинского сельсовета Починковского района Смоленской обл.
МОРОЗОВ Александр Константинович, 25.05.1920 г.р., п. Колодня (ныне в черте
г.Смоленска). Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 4.05.1971 г. Умер
26.06.1997 г. Похоронен в Смоленске.
МОСЕНКОВ Константин Егорович, 10.04.1910 г.р., г. Дятьково Брянской обл. Начальник
горного цеха СУ-4 треста «Дорогобужмостострой». Герой Социалистического Труда,
Указ ПВС СССР 26.04.1957 г
ПРУДНИКОВ Владимир Николаевич, 27.05.191 г.р., г. Вязьма Смоленской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 1.08.1959 г. Умер 17.07.1982 г.
СЛАБКОВСКИЙ Иван Кононович, 22.07.1918 г.р., д. Богдановка Полтавской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 10.03.1958 г

ТЮРИН Николай Максимович, 8.11.1923 г.р.,д. Кислое Ново - Михайловского с/с
Моностырщинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС
СССР 11.12.1973 г. Умер 29.12.1990 г. Похоронен в д. Родоманово Гагаринского р-на
Смоленской обл.
ЧЕКАНОВ Петр Филиппович 7.07.1920 г.р., с. Озерки Курской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 23.07.1966 г. Почетный гражданин г. Ярцево.
Смоленской обл. Его именем названа одна из улиц г. Ярцево. Умер 20.06.1985 г.
Похоронен в г. Ярцево Смоленской обл.
ШКУРЛОВ Николай Матвеевич, 22.05.1924 г.р., д. Светлое Княжинского с/с
Починковского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
8.10.1990 г. Умер 31.01.1991 г. Похоронен в Смоленске.
ЭЛЬГУДИН Леонид Вениаминович, 1.04.1925 г.р., г. Климовичи Могилевской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 23.12.1976 г. Умер 7.01.1997 г. Похоронен в
г. Рославле Смоленской обл.
СМОЛЯНЕ - ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ПОЛУЧИВШИЕ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович, 9.08.1922 г.р., д. Александровское
Григорьевского с/с Новодугинского р-она Смоленской обл. Герой Социалистического
Труда, Указ ПВС СССР 17.07.1952г. Ростовская обл.
АНДРЕЕВ Андрей Александрович, 18.05.1907 г.р., г. Смоленск. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 7.05.1971 г. Новосибирск.
АНИЩЕНКОВ Николай Иванович, 17.01.1926 г.р., д. Манино Елисеевичского с/с
Духовщинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
19.07.1958 г. Нижний – Новгород.
БАРАНОВСКИЙ Михаил Тимофеевич, 19.07.1912 г.р., д. Барсуки Смоленского р-на
Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 14.07.1951 г.
Челебянская обл.
БЕСПАЛОВА Елена Андреевна, 23.04.1923 г.р., г. Ельня Смоленской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 13.05.1977 г. г. Москва.
БИЗЮКОВ Иван Егорович, 22.08.1919 г.р., с. Лахи Громашевского с/с Рославльского р-на
Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 5.11.1943 г. г. Брянск.
БУРЛАКОВ Иван Ефимович, 19.01.1914 г.р., д. Хутынцы Андреевского с/с Демидовского
р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 15.01.1957 г.
г.Санкт - Петербург.
ВЕРЕЩАГИН Вячеслав Никифорович , 3.06.1923 г.р., д. Полицкое Микуличского с/с
Шумячского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
23.06.1966 г. Краснодарский край.
ГЛЕБОВ Афанасий Васильевич, 16.01.1902 г.р., д. Александровское Волкощинского с/с
Рославльского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
23.06.1966 г. г.Полоцк (Белоруссия).
ГУСАРОВ Михаил Гаврилович, 25.09.1908 г.р., д. Обушки Гагаринского с/с Гагаринского
р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 19.07.1958 г.
Умер 30.08.1980г. Похоронен в Москве.
ДЕМЧЕНКОВ Иван Дмитриевич, 26.08.1926 г.р., д. Вититнево Мазовского с/с
Ельнинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
30.03.1971 г. Тульская обл.
ДОБРОХОТОВ Василий Александрович, 29.12.1913 г.р., д. Малохомино ныне
Гагаринского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
2.07.1966 г. г. Москва.
ЕГОРОВ Вячеслав Петрович, 27.01.1908 г.р., с. Дубосище Дубосищенского с/с

Глинковского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
1.08.1959 г. Умер 16.10.1986 г. Похоронен в Екатеринбурге.
ЗВЕРЕВ Алексей Васильевич, 18.03.1911 г.р., д. Ольша Красновского с/с Краснинского рна Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 4.10.1966г. г.
Орша Витебской обл. Беларуссия.
ИВАНОВ Михаил Григорьевич, 14.02.1909 г.р., д. Сельцо - Потрасово Стешинского с/с
Холм - Жирковского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС
СССР 6.05.1948 г. Умер 19.11.1981 г. Похоронен в г. Майкоп. Адыгея.
КЕРБЕЛЬ Лев Ефимович, 7.11.1917 г.р., д. Семеновка Сумской обл. С трехлетнего
возраста жил в Смоленске. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 26.03.1985
г. г. Москва.
КИРИЛОВ Петр Михайлович, 22.06.1922 г.р., г. Вязьма Смоленской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 19.09.1968 г. г. Москва.
КОВАЛЕВ Александр Поликарпович, 20.03.1926 г.р., д. Осиновка Сычевского р-на.
Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 7.05.1971 г.
Ленинградская обл.
КОМАРОВ Федор Иванович, 26.08.1920 г.р., Смоленск. Герой Социалистического Труда,
Указ ПВС СССР 25.08.1980 г. г. Москва.
КОМЗИН Иван Васильевич, 29.06.1905 г. д. Васильево Вяземского р-на Смоленской обл.
Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 9.08.1958 г. Умер 27.03.1983 г.
Похоронен в Москве.
КОРШУНОВ Михаил Леонтьевич, 3.10.1921 г.р., с. Досугово Досуговского с/с
Моностырщинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС
СССР 1.08.1959 г. г. Санкт - Петербург.
КОТОВ Павел Григорьевич, 3.01.1911 г.р., д. Матвейково Новодугинского с/с
Новодугинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
31.12.1980 г. г. Москва.
КОШКИН Лев Николаевич, 12.10.1912 г.р., г. Вязьма Смоленской обл. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 11.10.1982г. Умер 8.04.1992 г. Похоронен в
Москве.
ЛАВОЧКИН Семен Алексеевич, 11.09.1900 г.р., Смоленск. Дважды Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 21.06.1943г., 20.04.1956г. Умер 9.06.1960 г.
Похоронен в Москве.
ЛАПТЕВА Наталья Федоровна, 14.09.1920 г.р., д. Лебедки Гагаринского р-на Смоленской
обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 9.06.1966 г. г. Санкт - Петербург.
ЛУКАШЕВ Андрей Васильевич , 10.03.1912 г.р., д. Прослище Бечавского с/с
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
28.05.1952 г. Умер 8.11.1987г. Похоронен в станице Ленинградская Краснодарского края.
МОРОЗОВ Иван Васильевич, 21.09.1926 г.р., д. Конное Новодугинского р-на Смоленской
обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 9.07.1966 г. г. Санкт - Петербург.
МУХИН Николай Дмитриевич, 15.02.1907 г.р., д. Арефино Яцковского с/с Починковского
р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 12.12.1973 г. г.
Минск.
ПАВЛОВ Виталий Алексеевич, 10.09.1927 г.р., д. Антипино Ведерниковского с/с
Глинковского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
4.05.1971 г. г. Пермь .
ПЕРСИАНИНОВ Леонид Семенович, 18.08.1908 г.р., с. Старое Булаевского с/с ныне
Сафоновского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
27.07.1977 г. Умер 29.12.1978 г. Похоронен в Москве.
ПОЛЮШЕНКОВ Григорий Григорьевич, 3.10.1912 г.р., д. Дрогинено Гурьевского с/с
Ельнинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
23.06.1966 г. г. Чистополь. Татария.
ПРУДНИКОВ Федор Михайлович, 11.01.1899 г.р., д. Тросна Тросно- Исаевского с/с
Ершичского р-на Смоленской обл. Герой СоциалистическогоТруда, Указ ПВС СССР

22.10.1949 г. Умер 14.02.1987 г. Похоронен в станице Дивное Ставропольского края.
ПУЧКОВСКАЯ Надежда Алексанровна, 25.05.1908г.р., г. Смоленск. Герой
Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 7.03.1960 г. г. Одесса.
СЕМЕНОВ Иван Петрович, 15.05.1926 г.р., д. Рябцево Андрейковского с/с Вяземского рна Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 28.05.1966 г. г.
Соликамск Пермской обл.
СЕМЕНОВА Анна Тарасовна, 8.11.1919 г.р., д. Колесники Колеснинского с/с
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС
СССР 21.07.1966 г. г. Санкт - Петербург.
СМИРНОВ Тимофей Егорович, 22.02.1896 г.р., д. Тетевино Савинского с/с Духовщинского
р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 18.01.1958 г.
Умер 24.03.1970 г. Похоронен в д. Сосны Любанского р-она Минской обл.
СОЮЗОВ Сергей Васильевич, 21.09.1921 г.р., д. Коробкино Будиевского с/с ныне
Гагаринского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
29.07.1966 г. г. Москва.
СТЕПАНОВ Николай Георгиевич, 19.12.1910 г.р., д. Алексеевское Бознянского с/с
Вяземского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
16.04.1963 г. Умер 9.09.1988 г. Похоронен в Москве.
СТЕПАНОВ Николай Иванович, 8.03.1927 г.р., д. Ермаки Тушинского с/с Смоленского рна Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 2.04.1981 г.
Нижний Новгород.
ТЮРЕНКОВ Александр Ефимович, 21.03.1910 г.р., п. Колодня, в черте г. Смоленска.
Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 28.08.1948 г. Умер 25.10.1971 г.
Похоронен в г. Горловка Донецкой обл.
ФЕДОРОВ Василий Федорович, 30.01.1900 г.р., д.Высоцкое Алферовского с/с
Сафоновского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
26.09.1950 г. Умер в 1981 г. Похоронен в Москве.
ФЕДОТОВ Прокофий Михайлович, 3.07.1904 г.р., д. Балахоновка Шумячского р-на
Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 19.07.1958 г.
Донецкая обл.
ХУДЕНКОВ Алексей Фролович, 15.05.1925 г.р., д. Алфимово Касплянского с/с
Смоленского р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР
8.09.1975 г. Санкт - Петербург.
ЦВЕТКОВ Николай Леонидович, 10.05.1918 г.р., д. Кизы Микулинского с/с Руднянского
р-на Смоленской обл. Герой Социалистического Труда, Указ ПВС СССР 8.04.1971 г. г.
Витебск. Белоруссия.

Солдаты Победы – кавалеры ордена Славы трех степеней
Орден Славы
I степени

Орден Славы
II степени

Орден Славы
III степени

АВДЕЕВ Василий Андреевич, 8.11.1923 г.р., д. Коноплинка Пронинского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 28.12.1963 г.
АКИМОВ Владимир Иванович, сержант, 24.04.1925 г.р., д. Сидорка Кирилловского
с/совета Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ
СССР 19.04.1945 г. Погиб 22.07.1946 г. Похоронен в г. Калининграде.
АЛЕКСЕЕВ Петр Григорьевич, 23.04.1918 г. р., д. Маркино Новодугинского р-на
Смоленской обл .Младший лейтенант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ
ПВС СССР 29.06.1945г. Умер в 1959 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
АМИКОВ Владимир Иванович, 24.04.1925 г.р., д. Сидорки Кирилловского с/совета
Рославльского р-на, Смоленской обл. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ
ПВС СССР 19.04.1945 г. Умер 24.05.1946г. Похоронен в Чите.
АНДРЕЕВ Александр Андреевич, 23.04.1910 г.р., д. Степаньково Гредякинского
с/совета Вяземского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Кавалер ордена
Славы трех степеней. Указ ПВС СССР. Умер 1.08.1953 г. Похоронен в г. Черемхово
Иркутской обл.
АФАНАСЕНКОВ Алексей Петрович, 14.03.1925 г.р., д. Воропаново Бываловского
с/совета Уграгского р-на Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 23.09.1945 г.
БОМБИЗОВ Алексей Тихонович, 12.09.1924 г.р., д. Цыгановка Даньковского
с/совета Починковского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 15.05.1946 г. Умер 28.09.1995 г. Похоронен в
Починковском р-не.
БРУНЧУКОВ Степан Васильевич, 28.12.1912 г.р., д. Купринка Касплянского
с/совета Духовщинского р-на Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы
трех степеней. Указ ПВС СССР от 24.03.1945 г. Умер 15.04.1980 г. Похоронен в г.
Сафоново Смоленской обл.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич, 1909 г.р., д. Никольское Новодугинского р-на
Смоленской обл. Младший сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ
ПВС СССР от 19.08.1955 г. Умер 29.05.1970 г. Похоронен в п. Новодугино
Новодугинского р-на Смоленской обл.
ВЛАСОВ Владимир Емельянович, 1920 г.р., г. Рославль Смоленской обл. Старший
сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 15.05.1946 г.
ВОРОБЬЕВ Петр Тимофеевич, 1902 г.р., д. Мохначи Дрягиловского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 15.05.1946 г. Умер в 1968 г. Похоронен в д. Мохначи
Руднянского р-на Смоленской обл.
ГАМОВ Владимир Александрович, 28.12.1924 г.р., г. Демидов Смоленской обл.
Старший сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от
15.05.1946 г.
ГРИШАКОВ Александр Егорович, 10.05.1926 г.р., д. Синявка Куйбышевского р-на
Калужской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР
от 24.03.1945 г.
ЕПИФАНОВ Иван Николаевич, 19.01.1923 г.р., д. Никифоровское Колпинского
с/совета Рославльского р-на Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы
трех степеней. Указ ПВС СССР от 25.05.1963 г. Умер 10.05.1997 г. Похоронен в д.
Богданово Рославльского р-на Смоленской обл.
ЖЕЛНЕНКОВ Иван Федотович, 10.02.1916 г., д. Новые Прихабы Митишковского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех

степеней. Указ ПВС СССР от 20.12.1951 г. Умер 10.12.1973 г. Похоронен в г.
Москве.
ЗИНОВЬЕВ Антон Андреевич, 22.06.1912 г.р., д. Аблешево Мончинского с/совета
Глинковского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней.
Указ ПВС СССР от 27.06.1945 г.
ИСАЙЧЕНКОВ Василий Андреевич, 1.01.1919 г.р., д. Крутиловка Васильевского
с/совета Починковского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Кавалер ордена
Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 30.04.1945 г. Умер 7.10.1994 г. Похоронен
в г. Смоленске.
КАЛИНИН Николай Иванович, 15.04.1923 г.р., д. Новая Орловка Инсарского р-на ,
Мордовия. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 29.06.1945 г.
КАМЫШЕВ Евгений Викторович, 1.01.1924 г.р., г. Гжатск (Гагарин) Смоленской
обл. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ президента СССР от 9.12.1991 г.
КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР Устинович, 11.08.1923 г.р., с. Заборье Заборьевского
с/совета Демидовского р-на Смоленской обл. Гвардии старшина. Кавалер ордена
Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 27.04.1945 г.
КРУЖНЯКОВ Иван Маркович, 9.03.1909 г.р., д. Волоковая Волоковского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС
СССР от 9.12.1991 г.
МАРКОВ Василий Владимирович, 10.10.1912 г.р., д. Заболотье Соколовского
с/совета Сычевского р-на Смоленской обл.. Старший сержант. Кавалер ордена
Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 15.05.1945 г. Умер в 1976 г. Похоронен в
г. Москве.
МИНЧЕНКОВ Михей Митрофанович, 15.01.1913 г.р., д. Коськово Ослянского
с/совета Хиславичского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 24.10.1966 г.
МИХАЙЛОВ Виктор Андрианович, 21.01.1924 г.р., д. Турково Ермолинского
с/совета Вяземского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 27.06.1945 г. Умер 16.07.1971 г. Похоронен в пос.
Яромирка Хмельницкой обл.
МИШУРЕНКО Андроний Афанасьевич, 14.02.1899 г.р., д. Подберезье Марковского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 29.12.1944 г. Умер 30.04.1979 г. Похоронен в г.
Могилеве.
МОРОЗОВ Николай Андреевич, 28.08.1925 г.р., д. Истопки Усть-Деменского
с/совета Ельнинского р-на Смоленской обл. Лейтенант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 29.06.1945 г. Умер 18.06.1979 г. Похоронен в г. Ельне
Смоленской обл.
МЯСНИКОВ Василий Васильевич, 12.03.1923 г.р., д. Федяево Вяземского р-на
Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР
от 29.06.1945 г. Умер 10.07.1964 г. Похоронен в д. Федяево Вяземского р-на
Смоленской обл.
ПАНКОВ Алексей Иванович, 15.08.1924 г.р., д. Дубки Бельского уезда. Командир
отделения взвода пешей разведки стрелкового полка. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 14.03.1945 г. Умер 14.06.1982 г. Похоронен в г.
Сафоново Смоленской обл.
ПАНОВ Иван Григорьевич, 10.01.1914 г.р., д. Поняты Даниловского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Старший сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 29.06.1945 г. Умер 1.01.1997 г. Похоронен в д.
Даниловичи Рославльского р-на Смоленской обл.
ПАПИЛОВ Николай Гаврилович, 22.09.1922 г.р., д. Ульхово Простянского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Гвардии старшина. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 29.06.1945 г.
ПРОКОФЬЕВ Анатолий Сергеевич, 23.04.1922 г.р., д. Туринщина Козинского

с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Гвардии старшина. Кавалер ордена
Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 29.06.1945 г.
ПУЗЫРЬКОВ Петр Алексеевич, 1926 г.р., д. Сычево Торбеевского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 19.08.1955 г. Умер в 1991 г. Похоронен в д. Сычево
Новодугинского р-на Смоленской обл.
РУФОВ Василий Михайлович, 21.07.1922 г.р., д. Плющево Городищенского
с/совета Сафоновского р-на Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы
трех степеней. Указ ПВС СССР от 31.05.1945 г. Умер 25.03.1960 г. Похоронен в д.
Издешково Издешковского с/совета Сафоновского р-на Смоленской обл.
РЫЖЕНЬКИН Иван Семенович, 1922 г.р., д. Воробьи
Смоленского р-на
Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР
от 24.03.1945 г.
РЯБИКОВ Илья Григорьевич, 20.07.1924 г.р., д. Карабановщина Лосевского
с/совета Монастырщинского р-на Смоленской обл. Ефрейтор. Кавалер ордена
Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 19.04.1945 г.
САЗОНОВ Петр Климович, 22.03.1924 г.р., д. Лешино Залесовского с/совета
Кардымовского р-на Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 7.07.1945 г. Умер 1.08.1993 г. Похоронен в г.
Смоленске.
СЕЛЕЗНЕВ Владимир Иванович, 1924 г.р., д. Лучеса Лучесского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Ефрейтор. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 26.11.1958 г.
СЕМЕНОВ Сергей Федосеевич, 24.02.1914 г.р., д. Гребенино Гагаринского р-на
Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР
от 31.05.1945 г. Умер 17.09.1988 г. Похоронен в г. Гагарине.
СИЛАЕВ Петр Михайлович, 14.03.1924 г.р., д. Кошелево Духовщинского р-на
Смоленской обл. Старший сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ
ПВС СССР от 10.04.19444 г.
СКИДКИН Петр Исаевич, 24.11.1919 г.р., г. Рославль Смоленской обл. Старшина.
Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 27.06.1945 г. Погиб в
Берлине 17.05.1945 г.
СОКОЛОВ Михаил Семенович, 24.12.1912 г.р., д. Завидово Черновского с/совета
Сычевского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех степеней.
Указ ПВС СССР от 24.10.1966 г.
СОРОКИН Дмитрий Тимофеевич, 28.08.1921 г.р., д. Анцифорово Боровского
с/совета Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Младший лейтенант. Кавалер
ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР от 18.11.1944 г. Умер 31.12.1970 г.
Похоронен в Холм-Жирковском р-не Смоленской обл.
СТАРОВОЙТОВ Сергей Кузьмич, 1904 г.р., д. Демьянково Стегримовского
с/совета Монастырщенского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы
трех степеней. Указ ПВС СССР от 29.06.1945 г. Умер 10.01.1970 г. Похоронен в д.
Стегримово Монастырщенского р-на Смоленской обл.
СУДАРЬКОВ Николай Максимович, 1923 г.р., п. Первомайский Шумячского р-на
Смоленской обл. Старшина. Кавалер ордена Славы трех степеней. Указ ПВС СССР
от 29.06.1945 г.
ФЕДЧЕНКОВ Егор Егорович, 1910 г.р., д. Тросна-Ивакино Сукромлянского
с/совета Ершичского р-на Смоленской обл. Сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 24.03.1945 г. Умер 24.06.1974 г. Похоронен в д.
Грязенять Рославльского р-на Смоленской обл.
ЩЕГЛОВ Иван Иванович, 6.11.1919 г.р., д. Белый Холм Тумановского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Гвардии сержант. Кавалер ордена Славы трех
степеней. Указ ПВС СССР от 24.03.1945 г. Умер 4.06.1978 г. Похоронен в г.
Николаеве.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ – ВЫСШИЕ ОФИЦЕРЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
АВТОНОМОВ Виталий Афанасьевич, 20.01.1919 г.р., г. Острогожск Воронежской
обл. Генерал-майор авиации. Умер 31.03.1944 г. Похоронен в Смоленске.
АЛЕКСАНДРОВ Петр Наумович, 1918 г.р., д. Прокоповая гора Балбаевского
с/совета Велижского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1978 г.
АНИСИМОВ Георгий Иванович, 1897 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант.
Умер в 1974 г.
АНИЩЕНКОВ Григорий Филиппович, 21.03.1920 г.р., д. Плауны Глубокинского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1988 г.
Похоронен в Москве.
АРГУНОВ Николай Емельянович, 1898 г.р., д. Кураши Сычевского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1984 г.
АРЖАВКИН Александр Федорович, 1909 г.р., г. Ярцево Смоленской обл. Контрадмирал. Умер в 1965 г.
АРТАМОНОВ Михаил Ионович, 1918 г.р., д. Никитино Сафоновского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор.
АРТАМОНОВ Михаил Яковлевич, 1921 г.р., д. Ромашково Боровичского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
БАБИН Анатолий Васильевич, 1899 г.р., д. Замощье Ельнинского р-на Смоленской
обл. Генерал-майор. Умер в 1946 г.
БАРИНОВ Давид Маркович, 1905 г.р., ст. Батеки Гнездовского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1990 г.
БАРСУКОВ Евгений Захарович, 1866 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Умер в
1951 г.
БАШТАНИКОВ Николай Григорьевич, 1922 г.р., д. Мочальники ЦаревоЗаймищенского с/совета Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
БЕЗБОРОДОВ Георгий Фролович, 1913 г.р., д. Чащи Замощьевского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант авиации.
БЕЛЕЦКИЙ Евгений Михайлович, 1905 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант
авиации. Умер в 1984 г.
БЕЛОВ Григорий Андреевич, 1918 г.р., д. Лосьмино Лосьминского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
БЕРЕСТНЕВ Павел Максимович, 2.06.1913 г.р., д. Покровка Хиславичского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер 20.05.1981 г. Похоронен во Владикавказе.
БЕЛЬЧЕНКОВ Федор Кондратьевич, 1897 г.р., д. Горохово Грязенятского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1982 г.
БЕЛЮСОВ Михаил Петрович, 7.11.1920 г.р., д. Борновалово Усвятского р-на
Смоленской обл. Псковской обл. Генерал-лейтенант.
БИЗЯКИН Яков Федорович, 1919 г.р., г. Рославль Смоленской обл. Генерал-майор.
Умер в 1986 г.
БОГДАНОВ Михаил Васильевич, 2.06.1897 г.р., д. Бозня Бознянского с/совета
Вяземского р-на. Комбриг.
БОГУН Григорий Михайлович, 4.03.1913 г.р., с. Днепрокаменск г.
Днепродзержинск Днепропетровской обл. Генерал-майор авиации.
Умер
18.02.1996 г. Похоронен в Смоленске.
БОРДЮКОВ Николай Григорьевич, 19.12.1903 г.р., г. Велиж Смоленской обл.
Генерал-майор артиллерии.
БОРИСОВ Петр Сергеевич, 1916 г.р., д. Иловка Стабенского с/совета Смоленского
р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1993 г.
БОРИСОВ Федор Степанович, 1892 г.р., с. Никольское Никольского с/совета
Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1971 г.
БУДЫХО Александр Ефимович, 12.08.1893 г.р., г. Велиж Смоленской обл.
Генерал-майор.

БУНАКОВ Степан Яковлевич, 1916 г.р., д. Звягино Прудищенского с/совета
Сафоновского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ВАВИЛОВ Николай Артемьевич, 1907 г.р., д. Степанидино Лосевского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1989 г.
ВАРЯГОВ Николай Петрович, 1924 г.р., д. Самолюбово Сыр-Липецкого с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ВАСИЛЬКОВ Григорий Михайлович, 1905 г.р., д. Медведки Демидовского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1991 г.
ВИНОГРАДОВ Антон Иванович, 1896 г.р., 1896 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор.
Умер в 1961 г.
ВИШЕНКОВ Владимир Михайлович, 1922 г.р., д. Харьково Юшковского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник.
ВОЛКОВ Владимир Иванович, 28.11.1900 г.р., д. Пустошка, Сафоновского р-на
Смоленской обл. Генерал-полковник авиации. Умер 5.07.1988 г. Похоронен в г.
Москве.
ВОЛКОВ Михаил Николаевич, 1907 г.р., д. Королево Королевского с/совета
Кардымовского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1991 г.
ВОРОНКОВ Иван Васильевич, 1907 г.р., д. Завозни Канищевского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1985 г.
ВОРОНОВИЧ Василий Игнатьевич, 1918 г.р., д. Батюшково Батюшковского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации.
ВЫСОЦКИЙ Павел Николаевич, 1910 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Умер в
1965 г.
ГАНЖА Александр Яковлевич, 2.12.1921 г.р., г. Ахтырка Сумской обл. Украинской
ССР. Генерал-майор. Умер 30.10.2002 г. Похоронен в г. Смоленске.
ГЕЛЕНКО Георгий Борисович, 1919 г.р., д. Морозовка Руднянского р-на
Смоленской обл. Контр-адмирал.
ГОНЧАРЕНКО Иван Иванович, 20.10.1923 г.р., д. Марусовка Ольховатского р-на
Воронежской обл. Генерал-лейтенант авиации.
ГОНЧАРОВ Владимир Андреевич, 1919 г.р., д. Яковлевичи Яковлевичского
с/совета Глинковского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1999 г.
ГОНЧАРОВ Евгений Андреевич, 1917 г.р., д. Яковлевичи Яковлевичского с/совета
Глинковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ГОРБАТЕНКО Алексей Михайлович, 1916 г.р., д. Елисеевка Елисеевского с/совета
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1982 г.
ГОРОДЕЦКИЙ Георгий Дмитриевич, 22.03.1923 г.р., г. Смоленск. Генераллейтенант. Умер в 1988 г. Похоронен в Москве.
ГРИШИН Иван Тихонович, 1901 г.р., д. Внуковичи Липовского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1951 г.
ГРОМАКОВ Иван Семенович, 25.12.1930 г.р., г. Ельня Смоленской обл. Генералмайор.
ГРОМАКОВ Николай Васильевич, 1920 г.р., д. Перегоново Ельнинского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1974 г.
ГРОМОВ Виктор Григорьевич, 8.05.1931 г.р., д. Высокое Барсуковского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ГРОМОВ Георгий Васильевич, 1917 г.р., д. Оленино Батюшковского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1975 г.
ГРОМОВ Георгий Петрович, 1903 г.р., д. Никитино Бубботниковского с/совета
Сычевского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1973 г.
ГУРЕНКОВ Михаил Георгиевич, 1919 г.р., д. Казарино Тимошинского с/совета
Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ГУСЕВ Иван Андреевич, 1901 г.р., с. Луги Луговского с/совета Демидовского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1975 г.
ДАВЫДОВ Алексей Калистратович, 1902 г.р., д. Вознесенье Угранского с/совета

Угранского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1975 г.
ДОБЫШ Федор Иванович, 5.03.1906 г.р., д. Коханово Чериковского р-на
Могилевской обл. Генерал-полковник. Умер в 1980 г. Похоронен в Москве.
ДРОЗДОВ Александр Александрович, 1918 г.р., г. Рославль Смоленской обл.
Генерал-майор.
ДУБЯНСКИЙ Василий Павлович, 1891 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Умер
1980 г.
ЕГОРОВ Сергей Егорович, 1905 г.р., г. Ярцево Смоленской обл. Генерал-майор.
Умер и похоронен в Москве.
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Георгий Семенович, 1906 г.р., д. Духо-Старый Крюковского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1979 г.
ЕНШИН Михаил Александрович, 1900 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант. Умер
в 1984 г.
ЕРМАЧЕНКОВ Василий Васильевич, 1906 г.р., п. Темкино
Смоленской обл.
Генерал-полковник авиации. Умер в 1963 г.
ЖИГАРЕВ Иосиф Семенович, 1906 г.р., д. Павлово Первомайского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1983 г.
ЖУКОВ Григорий Никитич, 1902 г.р., г. Духовщина Смоленской обл. Генералмайор. Умер в 1975 г.
ЗАМКОВ Иван Кузьмич, 1901 г.р., д. Афанасьево Духовщинского р-на Смоленской
обл. Генерал-майор. Умер в 1965 г.
ЗВЕРЕВ Виталий Иванович, 1900 г.р., с. Соболево Грачевского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1965 г.
ЗГЕРСКИЙ Геннадий Анатольевич, 20.11.1928 г.р., с. Катынь Катынского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
ЗЕЙДИН Евлампий Лаврович, 1900 г.р., д. Дубовица Дубовицкого с/совета
Шумячского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант юстиции. . Умер в 1967 г.
ИВАНОВ Петр Александрович, 1917 г.р., д. Лягушкино Богдановщинского с/совета
Сафоновского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ИВАНОВ Петр Павлович, 1915 г.р., д. Поречено Бороденковского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1989 г.
ИВАНОВ Семен Павлович, 1907 г.р., д. Поречено Бороденковского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал армии. Умер в 1993 г.
ИВАНОВ Федор Павлович, 1910 г.р., д. Поречено Бороденковского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал лейтенант авиации. Умер в 1979 г.
ИВАШКЕВИЧ Всеволод Иванович, 1905 г.р., п. Красный Смоленской обл.
Генерал-майор. Умер в 1991 г.
ИГНАТОВ Петр Максимович, 1909 г.р., д. Лубино Духовского с/совета
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1970 г.
ИСАЕНКОВ Иван Фролович, 1898 г.р., д. М. Ермаки Бешковского с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Генерал-майор юстиции. Умер в 1984 г.
ИСАЧЕНКОВ Николай Васильевич, 1902 г.р., г. Ярцево Смоленской обл. Адмирал.
Умер в 1969 г.
КАВРАЙСКИЙ Георгий Анатольевич, 1906 г.р., г. Велиж Смоленской обл.
Генерал-лейтенант.
КАРАВАЦКИЙ Афанасий Зиновьевич, 1902 г.р., д. Корниловка Шумячского р-на
Смоленской обл. Генерал-лейтенант авиации. Умер в 1980 г.
КАРНАЧЕВ Михаил Титович, 1901 г.р., д. Холбино Суетовского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1984 г.
КАРПЕНКОВ Даниил Авдеевич, 1904 г.р., д. Дягилево Каськовского с/совета
Дорогобужского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1966 г.
КАРПОВИЧ Дмитрий Константинович, 1904 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор
авиации. Умер в 1963 г. Похоронен в Москве.
КАРЦЕВ Алексей Васильевич, 1906 г.р., д. Кузнецы Рождественского с/совета

Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1955 г.
КАТКОВ Федор Арсентьевич, 1909 г.р., д. Мольгино Мольгинского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1973 г.
КАТЧЕНКОВ Иван Архипович, 1926 г.р., д. Плешивцево Фенинского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Контр-адмирал.
КАХОВСКИЙ Вячеслав Николаевич, 1886 г.р., г. Рославль Смоленской обл.
Генерал-майор. Умер в 1949 г.
КИСЛЯНСКИЙ Василий Семенович, 1919 г.р., д. Плаксино Дедовского с/совета
Сафоновского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
КОВАЛЕВ Ефим Максимович, 1906 г.р., д. Радкевщина Радкевщинского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1984 г.
КОВАЛЕВ Павел Семенович, 1922 г.р., с. Ольша Гнездовского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. контр-адмирал.
КОЖЕВНИКОВ Яков Иванович, 1903 г.р., д. Танино Ершичского с/совета
Ершичского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1983 г.
КОЗЛОВ Марк Александрович, 1902 г.р., д. Кухарево Суетовского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1983 г.
КОЗЛОВ Михаил Иванович, 1895 г.р., д. Маркатушино Шейновского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1971 г.
КОКИН Леонид Ильич, 12.09.1920 г.р., г. Оренбург. Генерал-майор. Похоронен в
Смоленске.
КОЛДУНОВ Александр Иванович, 1923 г.р., д. Мощиново Стегримовского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Главный маршал авиации. Умер в 1992 г.
КОМАРОВ Федор Иванович, 1920 г.р., г. Смоленск. Генерал-полковник мед
службы.
КОМЗИН Иван Васильевич, 1905 г.р., д. Васильево Вяземского р-на Смоленской
обл. Генерал-майор. Умер в 1983 г.
КОНДРАТЬЕВ Захар Иванович, 1901 г.р., д. Шеломцы Рудновского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1973 г.
КОРЗУНОВ Иван Егорович, 1915 г.р., д. Акулинки Кнажинского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник авиации. Умер в 1978 г.
КОРНЕВ Тимофей Гаврилович, 1898 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Умер в 1945
г.
КОСТЮКОВ Иван Григорьевич, 1915 г.р., д. Пруды Волоста-Пятницкого с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1978 г.
КОТОВ Александр Петрович, 8.09.1913 г.р., г. Брянск. Генерал-майор. Умер
20.07.1985 г. Похоронен в Смоленске.
КОТОВ Семен Федорович, 1896 г.р., д. Хоменковщина Демидовского р-на
Смоленской обл. дивизионный комиссар. Умер в 1982 г.
КРАСКЕВИЧ, Евгений Михайлович, 27.01.1919 г.р., г. Барнаул Алтайского края.
Генерал-лейтенант. Умер 8.01.2002 г. Похоронен в Смоленске.
КРИВУЛИН Абрам Моисеевич, 1902 г.р., д. Чиркино Хвощеватовского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. . Умер 29.01.1980 г.
КРЫЛОВ Фотий Иванович, 12.11.1896 г.р., д. Шеракино Головковского с/совета
Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Контр-адмирал. Умер 15.06.1948 г.
Похоронен в Москве.
КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич, 20.11.1895 г.р., г. Петербург. Генерал-майор
авиации. Умер в 1966 г. Похоронен в Смоленске.
КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович, 1927 г.р., д. Белохнятье Сафоновского р-на
Смоленской обл. Генерал юстиции.
КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович, 1927 г.р., д. Болохнятье Енинского с/совета
Издешковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор юстиции.
КУЛБАНОВ Григорий Кузьмич, 10.06.1907 г.р., г. Велиж Смоленской обл.
Генерал-майор. Умер 19.07.1977 г. Похоронен в Москве.

КУРКОВСКИЙ Моисей Наумович. 12.12.1898 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор
артиллерии.
КУРОЧКИН Павел Алексеевич, 1900 г.р., д. Горнево Пуповского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал армии. Умер в 1989 г.
ЛАВЕЙКИН Иван Павлович, 1921 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор авиации. Умер
в 1986 г.
ЛАВРЕНОВ Иван Ананьевич, 1912 г.р., д. Пожога Васильевщинского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1966 г.
ЛЕОНЕНКОВ Владимир Матвеевич, 1921 г.р., д. Щербово Смоленского р-на
Смоленской обл. Адмирал. Умер в 1979 г.
ЛИТВИН Иван Маркович, 7.08.1914 г.р., с. Ворошиловка Александрийского р-на
Кировоградской обл. Генерал-майор. Умер 5.05.1979 г. Похоронен в Смоленске.
ЛОЗОВСКИЙ Александр Борисович, 1907 г.р., д. Голенищево Григоровского
с/совета Краснинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1981 г.
ЛОСИК Олег Александрович, 1915 г.р., г. Ярцево Смоленской обл. Маршал
бронетанковых войск.
ЛЮБИМОВ Дмитрий Петрович, 17.06.1914 г.р., д. Ключи Городищенского р-на
Кировской обл. Генерал-майор. Умер 17.01.1995 г. Похоронен в Смоленске.
МАЗЕЦ Павел Станиславович, 1905 г.р., г. Вязьма Смоленской обл. Генерал-майор.
Умер в 1967 г.
МАКАРЕВСКИЙ Александр Иванович, д. Хотеево Хотеевского с/совета
Глинковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1974 г.
МАКАРЕНКОВ Григорий Филиппович, 1915 г.р., г. Смоленск. Контр-адмирал.
МАРКОВ Владимир Иванович, 1924 г.р., д. Хотеево Хотеевского с/совета
Глинковского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
МАРТЫНЮК Алексей Васильевич, 1908 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Умер в
1980 г.
МАТВЕЕВ Яков Иванович, 27.12.1912 г.р., д.Кузнецовка Богородинского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
МАТРОСОВ Вадим Александрович, 13.10.1917 г.р., д. Бохот Татарского с/совета
Монастырщинского р-на Смоленской обл. Генерал армии. Умер 6.03. 1999 г.
Похоронен в Москве.
МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович, 27.06.1892 г.р., д. Шилово Смоленской обл.
Генерал-майора. Умер 22.06.1972 г. Похоронен в Москве.
МЕРЕНКОВ Николай Николаевич, 1905 г.р., д. Сусловичи Сусловичского с/совета
Краснинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1993 г.
МЕРЗЛЯКОВ Аркадий Петрович, 1906 г.р., г. Смоленск. Генерал-майор. Умер в
1982 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
МЕРЗЛЯКОВ Григорий Михайлович, 6.02.1921 г.р., д. Морозовка Кощинского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
МИХАЙЛОВ Владлен Михайлович, 24.01.1925 г.р., г. Сычевка Смоленской обл.
Генерал армии. Умер 26.11.2004 г. Похоронен в Москве.
МОЛОНЕНКОВ Константин Иосифович, 1923 г.р., д. Лисиченка Мамоновского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
МОРОЗОВ Александр Петрович, 1923 г.р., д. Пигулино Пигулинского с/совета
Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
МОРОЗОВ Василий Иванович, 1897 г.р., д. Поздняково Аносовского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1964 г.
НАЗИН Иван Захарович, 11.04.1910 г.р., г. Ряжск Рязанской обл. Генерал-майор.
Умер 17.09.1982 г. Похоронен в Смоленске.
НИКИТИН Матвей Тимофеевич, 1911 г.р., д. Поздняково Аносовского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1981 г.
НИКИШИН Андрей Семенович, 1916 г.р., д. Ушаково Старо-Устиновского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1984 г.

НИКОЛАЕВ Юрий Иванович, 7.04.1909 г.р., д. Любавичи Кричевского р-на
Могилевской обл. Генерал-майор. Умер 28.08.1973 г. Похоронен в Смоленске.
ОГУРЦОВ Сергей Яковлевич, 1898 г.р., д. Черемысино Рождественского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1961 г.
ОРЛОВ Николай Григорьевич, 1922 г.р., д. Сапегино Гагаринского р-на
Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
ОСИПЕНКО Николай Степанович, 1919 г.р., д. Мурыгино Григорьевского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1991 г.
ПАНКРАТОВ Иосиф Николаевич, 8.09.1897 г.р., д. Дворец Красноармейского
с/совета Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1970 г.
ПЕТРОВ Василий Иванович, 31.12.1918 г.р., д. Беляево Беляевского с/совета
Велижского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
Умер 31.12.2003 г.
Похоронен в Минске.
ПЕТРУШИН Николай Васильевич, 1903 г.р., д. Н. Суетово Суетовского с/совета
Ярцевского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1973 г.
ПЕЧЕНКИН Василий Прокопьевич, 12.01.1919 г.р., д. Печенки Верхнешижемского
р-на Кировской обл. Генерал-майор. Умер 18.07.1975 г. Похоронен в Смоленске.
ПИГАРЕВИЧ Борис Алексеевич, 1898 г.р., д. Ильино Велижского р-на Смоленской
обл. Генерал-полковник. Умер в 1961 г.
ПОПОВ Николай Сергеевич, 1919 г.р., п. Анастасьино Дивасовского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ПОПОВ Дмитрий Михайлович, 1925.10.1900 г.р., с. Беляево Липецкой обл. Генерал
–майор.
ПРИСТРОМ Евгений Степанович, 1903 г.р., п. Катынь Смоленского р-на
Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1986 г. Похоронен в г. Воронеже.
ПРИСТРОМ Михаил Степанович, 1897 г.р., п.Красный Смоленской обл. Генерал –
майор. Умер в 1958 г. Похоронен в Горьком.
ПРУДНИКОВ Алексей Григорьевич, 1919 г.р., д. Клемятино Доброминского
с/совета Глинковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ПРУТКОВ Степан Дмитриевич, 1922 г.р., г. Рославль Смоленской обл. Генераллейтенант авиации. Умер в 1978 г.
ПЫПЕРЕВ Афанасий Сергеевич, 1904 г.р., д. Крюково Крюковского с/совета
Краснинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1960 г.
РАТНЕР Иосиф Маркович, 26.08.1901 г.р., п. Шумячи Смоленской обл. Генералмайор танковых войск. Умер 20.03.1953 г. Похоронен в Москве.
РОМАНОВ Григорий Петрович, 1903 г.р., д. Деденки Максимовского с/совета
Демидовского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1960 г.
РУБИН Иосиф Григорьевич, 15.09.1895 г.р., д. Костенки Костеновского с/совета
Сафоновского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер 6.04.1954 г.
Похоронен в Москве.
РУМЯНЦЕВ Владимир Тимофеевич, 1903 г.р., д. Седневки Ольшанского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1988 г.
РУССИЯНОВ Иван Никитич, 1900 г.р., д. Щуплы Кощинского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1968 г.
РЫЖИКОВ Ефим Васильевич, 1900 г.р., д. Корохоткино Корохоткинского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1968 г.
РЯБУХИН Владимир Александрович, 17.03.1924 г.р., д. Кахе Иланского р-на
Красноярского края. Генерал-майор.
РЯБЦЕВ Александр Андреевич, 1907 г.р., г. Вязьма Смоленской обл. Генералмайор юстиции. Умер в 1998 г.
САВОНЕНКОВ Григорий Михайлович, 1898 г.р., п. Темкино Смоленской обл.
Генерал-полковник. Умер в 1975 г.
САНДЛЕР Соломон Миронович, 25.03.1903 г.р., г. Рудня Смоленской обл. Генералмайор инженерно-авиационной службы.

СЕЛИВЕРСТОВ Юрий Александрович, 22.01.1923 г.р., г. Галиче Костромской обл.
Генерал-майор. Умер 29.11.1993 г. Похоронен в Смоленске.
СЕМЧЕНКО Алексей Иванович, 1900 г.р., д. Боровая Слободского с/совета
Хиславичского р-на Смоленской обл. Генерал-майор юстиции. Умер в 1988 г.
СИВАЕВ Максим Наумович, 1.01.1891 г.р., д. Хлысты Рождественского с/совета
Ельнинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор технических войск.
СИНИЦЫН Елисей Тихонович, 8.06.1909 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант.
Крупный советский военный разведчик. Умер 31.03.1995 г. Похоронен в Москве.
СИНЧИЛИН Василий Ильич, 1915 г.р., д. Епишево Епишевского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
СИНЯКОВ Сергей Павлович, 1899 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант авиации.
Умер в 1983 г.
СМИРНОВ Григорий Васильевич, 1897 г.р., д. Синеево Митьковского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1960 г.
СМИРНОВ Сергей Антонович, 1896 г.р., д. Степанищево Кикинского с/совета
Темкинского р-на Смоленской обл. Военком дивизии в гражд. войну.Умер в 1970 г.
СОКОЛОВ Василий Афанасьевич, 1909 г.р., д. Старо-Пырнево Пречистенского
с/совета Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1977 г.
СОКОЛОВ Василий Павлович, 1902 г.р., с. Каменец Брюхачевского с/совета
Новодугинского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1958 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Степанович, 1914 г.р., д. Б. Мышенка Ключиковского с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1979 г.
СОРНЕВ Игорь Андреевич, 1919 г.р., г. Гжатск Смоленской обл. Вице адмирал.
Умер в 1982 г.
СПИРИДОНОВ Семен Лаврович, 1911 г.р., д. Починок Вяземского р-на
Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
СТЕПАНОВ Анатолий Тарасович, 1922 г.р., д. Орлово Глушковского с/совета
Холм-Жирковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
СТЕПЧЕНКО Федор Петрович, 1909 г.р., д. Черный ручей Лучесского р-на
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1975 г.
СТОПНИКОВ Игорь Дмитриевич, 1922 г.р., д. Микулино Микулинского с/совета
Руднянского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант.
СТРУКОВ Григорий Петрович, 1899 г.р., д. Тарасенки Городецкого с/совета
Велижского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1978 г.
СТУПАКОВ Митрофан Трофимович, 1897 г.р., д. Рязаново Хохловского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант. Умер в 1967 г.
СУСАЙКОВ Иван Захарович, 1903 г.р., д. Давыдково Астаховского с/совета
Гагаринского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1962 г.
СЧЕТЧИКОВ Георгий Семенович, 1908 г.р., д. Никитино Сафоновского р-на
Смоленской обл. Генерал-полковник. Умер в 1977 г.
ТАУБИН Александр Авсеевич, 1920 г.р., г. Велиж Смоленской обл. Генерал-майор.
Умер в 1979 г.
Таубин Александр Евсеевич, 1920 г.р., г. Велиж Смоленской обл. Генерал-майор.
ТЕРЕХОВ Филипп Максимович, 1919 г.р., д. Агапоново Касплянского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор.
ТИМОШКОВ Сергей Прокофьевич, 1895 г.р., д. Зимницы Краснооктябрьского
с/совета Шумячского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1972 г.
ТИТОВ Григорий Наумович, 1913 г.р., д. Зяхино Лобковского с/совета
Починковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации.
ТРИФОНЕНКОВ Петр Иванович, 1915 г.р., д. Некрасово Горавицкого с/совета
Глинковского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1969 г.
УЛЬЯНОВ Иван Захарович, г. Алатырь ( Республика Чувашия). Генерал-майор
инженерно-авиационной службы. Умер 11.11.1976 г. Похоронен в Смоленске.
УШАКОВ Владимир Алексеевич, 1903 г.р., с. Беломир Станищенского с/совета

Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант авиации. Умер в 1986 г.
ФЕДОРЕНКО Николай Григорьевич, 13.12.1921 г.р., с. Белогоровка Хобдинского
р-на Актюбинской обл. (Казахстан). Генерал-майор.
ФЕДОРОВ Алексей Федорович, 31.03.1920 г.р., г. Вязьма Смоленской обл.
Генерал-полковник. Умер 25.05.1997 г. Похоронен в Москве.
ФЕДОСЕЕВ Александр Андреевич, 1902 г.р., с. Слободка Слободского с/совета
Угранского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1981 г.
ФИЛИППОВ Тарас Филиппович, 1899 г.р., Смоленская область. Генераллейтенант. Умер 23.03.1974 г. Похоронен в Москве.
ФРОЛЕНКОВ Михаил Николаевич, 1910 г.р., д. Помельники Духовского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-полковник.
ФРОНТОВ Вячеслав Федорович, д. Фелистово Кировского р-на Тверской обл.
Генерал-майор. Умер 12.06.1985 г. Похоронен в Смоленске.
ЮРЬЕВ Борис Николаевич, 1889 г.р., г. Смоленск. Генерал-лейтенант. Умер в 1957
г. Похоронен в г. Москве.
ХОВРЕНКОВ Иван Михайлович, 1922 г.р., д. Холмец Богдановского с/совета
Рославльского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1983 г.
ХОМУСЬКОВ Иван Гурьевич, 1902 г.р., д. Попаре Руднянского р-на, Смоленской
обл. Генерал-майор. Умер в 1969 г. Похоронен в г. Санкт-Петербурге.
ЦАПОВ Иван Иванович, 1922 г.р., д. Воскресенск Гагаринского р-на Смоленской
обл. Генерал-лейтенант.
ЧАМОВ Андрей Семенович, 1905 г.р., д. М. Калпита Калпитского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1987 г.
ЧЕРНОУСОВ Сергей Иванович, 1907 г.р., п. Колодня Шейновского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор авиации. Умер в 1973 г.
ЧУБАКОВ Петр Семенович, 1906 г.р., с. Максимково Грязенятского с/совета
Смоленского р-на Смоленской обл. Генерал-майор. Умер в 1989 г.
ЧУБАРОВ Степан Карпович, 1917 г.р., г. Рославль Смоленской обл. Генераллейтенант. Умер в 1984 г. Похоронен в г. Москве.
ЧУМАКОВ Александр Дмитриевич, 1907 г.р., г.Смоленск. Генерал-майор. Умер в
1979 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
ЭНТИН Давид Абрамович, 20.11.1888 г.р., п. Шумячи Смоленской обл. Генералмайор медицинской службы. Умер 6.04.1957 г. Похоронен в г. Санкт-Петербурге.
ЯКИМОВ Александр Авдеевич, 16.06.1904 г.р., г. Ярцево Смоленской обл. контрадмирал, Умер 14.05.1971 г. Похоронен в Санкт-Петербурге.
ЯКОВЛЕВ Яков Яковлевич, 22.10.1897 г.р., д. Струково Кочетовского с/совета
Вяземского р-на Смоленской обл. Генерал-лейтенант интендантской службы. Умер
20.03.1976 г. Похоронен в Москве.

Участники Парадов Победы в Москве на Красной площади:
24 июня 1945 г., 1985 г., 1990 г., 1995 г.
В СВОДНЫХ ПОЛКАХ ФРОНТОВ, ВМФ
АЛЕКСЕЕВ Николай Лукич, 1922 г.р., д. Щетинино Смоленского р-на Смоленской
обл.
АРЖАВКИН Александр Федорович, 1909 г.р., г. Ярцево Смоленской обл.
БАРАНКОВ Иван Павлович, 1918 г.р., д. Коптево Монастырщинского р-на
Смоленской обл.
БАШТАННИКОВ Николай Григорьевич, 1922 г.р., д. Мочальники Вяземского р-на
Смоленской обл.
ВЛАСОВ Александр Григорьевич, 1918 г.р., д. Иваньково Ивановской обл.
ВНУКОВ Сергей Кириллович, 1921 г.р., п. Кащеевский Саратовской обл.
ВОЛКОВ Михаил Николаевич, 1907 г.р., д. Королево Кардымовского р-на
Смоленской обл.
ВОСКОБОЙНИКОВ Петр Федорович, 1921 г.р., с.Казарка Знаменского р-на
Смоленской обл.
ГОНЧАРОВ Иосиф Данилович, 1913 г.р., д. Верхняя Осиновка Рославльского р-на
Смоленской обл.
ГРИШИН Иван Тихонович, 1901 г.р., д. Внуковичи Рославльского р-на Смоленской
обл.
ГРОСШТЕЙН Давид Лейбович, 1907 г.р., с. Михайловка Хмельницкой обл.
ДОБЫШ Федор Иванович, 1906 г.р., д. Коханово Могилевской обл.
ДОКУЧАЕВ Михаил Павлович, 1921 г.р., г. Дорогобуж Смоленской обл.
ДУБЕНКОВ Ефрем Евстигнеевич, 1918 г.р., д. Нефедовка Духовщинского р-на
Смоленской обл.
ЕРШОВ Василий Тихонович, 1923 г.р., д. Троицы Бельского р-на Смоленской обл.
ЗИНОВЬЕВ Антон Андреевич, 1912 г.р., д. Аблешево Глинковского р-на
Смоленской обл.
ЗУЕВ Иван Селиверстович, 1922 г.р., д. Мироедово Краснинского р-на Смоленской
обл.
ИВАНЬКОВ Иван Михайлович, 1923 г.р., д. Касищево Монастырщинского р-на
Смоленской обл.
ИГНАТЬЕВ Михаил Александрович, 1923 г.р., г. Ульяновск.
ИЕВЛЕВ Николай Николаевич, 1921 г.р., г. Рославль Смоленской обл.
КАМЕЛЬЧИК Михаил Степанович, 1921 г.р., д. Бушлян Витебской обл.
КИСЕЛЕВ Владимир Александрович, 1909 г.р., д. Гридино Сафоновского р-на
Смоленской обл.
КИСЕЛЕВ Николай Давыдович, 1921 г.р., д. Кармановка Демидовского р-на
Смоленской обл.
КОВАЛЕВ Павел Семенович, 1922 г.р., с. Ольша Смоленского р-на Смоленской
обл.
КОЛДУНОВ Александр Иванович, 1923 г.р., д. Мощино Монастырщинского р-на
Смоленской обл.
КОРОЛЕВ Александр Нилович, 1920 г.р., д. Минино Кардымовского р-на
Смоленской обл.
КРУТЕНКОВ Василий Павлович, 1920 г.р., д. Дурышки Руднянского р-на
Смоленской обл.
КРЫГИН Николай Федорович, 1925 г.р., д. Верхняя Березовка Краснинского р-на
Смоленской обл.
КУРОЧКИН Павел Алексеевич, 1900 г.р., д. Горнево Вяземского р-на Смоленской
обл.
ЛАВРИНЕНКОВ Владимир Дмитриевич, 1920 г.р., д. Птахино Починковского р-на

Смоленской обл.
ЛАРКИН Никодим Андреевич, 1924 г.р., д. Серковка Шумячского р-на Смоленской
обл.
ЛЕОНОВ Леонид Николаевич, 1923 г.р., д. Копыловка Тульской обл.
ЛОГИНОВ Петр Андреевич, 1920 г.р., д. Шуклино Ярцевского р-на Смоленской
обл.
МАРЧЕНКОВ Петр Максимович, 1917 г.р., д. Новая Ярцевского р-на Смоленской
обл.
МАТУЗОВ Виктор Федорович, 1925 г.р., г. Гомель.
МИХАЙЛОВ Михаил Иванович, 1926 г.р., д. Мокрищево Холм-Жирковского р-на
Смоленской обл.
МИХАЙЛОВ Никита Андреевич, 1914 г.р., с. Иловатка Волгоградской обл.
МОРОЗОВ Александр Константинович, 1920 г.р., п. Колодня Смоленской обл.
НАЗАРЬЕВ Георгий Андреевич, 1925 г.р., г. Рязань.
НИКИФОРОВ Алексей Никифорович, 1924 г.р., д. Клин Велижского р-на
Смоленской обл.
НИКОЛАЕВ Иван Александрович, 1922 г.р., с. Урусово Липецкой обл.
НОВИКОВ Василий Федорович, 1922 г.р., д. Чабуры Смоленского р-на
Смоленской обл.
ОХРЕМЕНКО Терентий Елисеевич, 1906 г.р., д. Воловичи Могилевской обл.
ПАНИН Иван Яковлевич, 1924 г.р., д. Яковлево Дорогобужского р-на Смоленской
обл.
ПАНКОВ Алексей Иванович, 1924 г.р., д. Дубки Бельского р-на Смоленской обл.
ПАНОВ Владимир Афанасьевич, 1916 г.р., г. Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской
обл.
ПИВОВАРОВ Виктор Владимирович, 1921 г.р., п. Красный Краснинского р-на
Смоленской обл.
ПОПОВ Анатолий Прохорович, 1924 г.р., д. Фокино Вяземского р-на Смоленской
обл.
ПОТЕМКИН Борис Васильевич, 1920 г.р., г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.
ПРУТКОВ Степан Дмитриевич, 1911 г.р., г. Опочно Радомслой губернии (Польша).
ПУШКАРЕВ Федор Иванович, 1914 г.р., д. Щетинино Смоленского р-на
Смоленской обл.
РАКОВСКИЙ Николай Васильевич, 1918 г.р., д. Конченка Краснинского р-на
Смоленской обл.
РОДИОНОВ Василий Николаевич, 1923 г.р., д. Боровичи Новгородской обл.
РОМАНКОВ Семен Нилович, 1919 г.р., д. Зыки Смоленского р-на Смоленской обл.
САФРОНОВ Николай Степанович, 1913 г.р., д. Ступники Угранского р-на
Смоленской обл.
СЕМЕНОВ Сергей Федосеевич, 1914 г.р., д. Гребенино Гагаринского р-на
Смоленской обл.
СОРОКИН Александр Иванович, 1924 г.р., д. Стопчище Гагаринского р-на
Смоленской обл.
СОРОКИН Дмитрий Тимофеевич, 1921 г.р., д. Анциферовка Холм-Жирковского рна Смоленской обл.
СЧЕТЧИКОВ Георгий Семенович, 1908 г.р., д. Никитино Сафоновского р-на
Смоленской обл.
ФЕДОРОВ Константин Иванович, 1917 г.р., д. Юга Ленинградской обл.
ХРОМЕНКОВ Виктор Васильевич, 1917 г.р., д. Лысовка Ельнинского р-на
Смоленской обл.
ШАЛАБИН Петр Федорович, 1917 г.р., д. Лоино Смоленского р-на Смоленской
обл.
ШЕЛГАНОВ Иван Николаевич, 1920 г.р., д. Рухань Ершичского р-на Смоленской
обл.

В ПАРАДНЫХ КОЛОННАХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
АРТАМОНОВ Михаил Ионович, 1918 г.р., д. Никитино Сафоновского р-на
Смоленской обл.
АРТАМОНОВ Михаил Яковлевич, 1921 г.р., д. Ромашково Ельнинского р-на
Смоленской обл.
БАРИНОВ Владимир Абрамович, 1924 г.р., д. Каменка Угранского р-на
Смоленской обл.
БЕРЕСТНЕВ Павел Максимович, 1913 г.р., д. Покровское Хиславичского р-на
Смоленской обл.
БИЗЯКИН Яков Федорович, 1919 г.р., г. Рославль Смоленская обл.
БОГУН Григорий Михайлович, 1913 г.р., с. Днепрокаменка (ныне
Днепродзержинск).
БОДАКОВ Афанасий Лаврентьевич, 1911 г.р., д. Сивцово Ельнинского р-на
Смоленской обл.
БУНАКОВ Степан Яковлевич, 1916 г.р., д. Звягино Сафоновского р-на Смоленской
обл.
ВАВИЛОВ Николай Артемьевич, 1917 г.р., д. Степанидино Ярцевского р-на
Смоленской обл.
ВАЛУЕВ Николай Яковлевич, 1921 г.р., д. Елисеевы - Лазенки Калужской обл.
ВАРНАЕВ Алексей Иванович, 1924 г.р., д. Высотское Вяземского р-на Смоленской
обл.
ВАСИЛЬЕВ Борис Львович, 1924 г.р., г. Смоленск.
ВЕРЕМЕЕВ Андрей Исакович, 1921 г.р., с. Орловка Черниговской обл.
ВОРОНКОВ Иван Васильевич, 1907 г.р., д. Завозни Ярцевского р-на Смоленской
обл.
ГОНЧАРОВ Евгений Андреевич, 1917 г.р., с. Яковлевичи Глинковского р-на
Смоленской обл.
ГУРЕНКОВ Михаил Георгиевич, 1919 г.р., д. Козариново холм Жирковского р-на
Смоленской обл.
ГУСЕВ Иван Андреевич, 1901 г.р., с. Луги Демидовского р-на Смоленской обл.
ДЕМЧЕНКОВ Филипп Трофимович, 1915 г.р., д. Стайки Ельнинского р-на
Смоленской обл.
ЗНАСКЕВИЧ Гвидон Витольдович, 1921 г.р., д. Залужье Могилевской обл.
КИСЛЯНСКИЙ Василий Семенович, 1919 г.р., д. Пласкино Сафоновского р-на
Смоленской обл.
КОНОХОВ Василий Мифодьевич, 1922 г.р., д. Балакирево Дорогобужского р-на
Смоленской обл.
КОНОХОВ Иван Сергеевич, 1923 г.р., д. Дорогань Смоленского р-на Смоленской
обл.
КУШЕЛОВ Иван Захарович, 1922 г.р., д. Андреево Демидовского р-на Смоленской
обл.
ЛАВЕЙКИН Иван Павлович, 1921 г.р., г. Смоленск.
ЛЕВИН Борис Савельевич, 1922 г.р., г. Рославль Смоленская обл.
МАКАРОВ Виктор Александрович, 1921 г.р., г. Саранск, Мордовия.
МАРКОВ Владимир Иванович, 1921 г.р., с. Хотеево Глинковского р-на Смоленской
обл.
МАРТЫНЕНОК Алексей Васильевич, 1908 г.р., г. Смоленск.
МЕРЗЛЯКОВ Григорий Михайлович, 1921 г.р., д. Морозовка Смоленского р-на
Смоленской обл.
МОРОЗОВ Василий Иванович, 1897 г.р., д. Поздняково Темкинского р-на
Смоленской обл.
ОБУХОВ Александр Федорович, 1917 г.р., с. Развольное Ставропольского края.
ОРЛОВ Николай Григорьевич, 1922 г.р., д. Сапегино Кармановского р-на

Смоленской обл.
ПЕТУХОВ Иван Дмитриевич, 1919 г.р., д. Слобода Краснинского р-на Смоленской
обл.
ПРЯДИХИН Александр Тимофеевич, 1919 г.р., д. Орлань Краснинского р-на
Смоленской обл.
СИНЧИЛИН Василий Ильич, 1915 г.р., д. Епишево Рославльского р-на Смоленской
обл.
ТРОИЦКИЙ Евгений Александрович, 1920 г.р., д. Мишино Гагаринского р-на
Смоленской обл.
ТУРЖАНСКИЙ Александр Александрович, 1898 г.р., г. Смоленск.
УМНИКОВ Иван Алексеевич, 1921 г.р., д. Сенная Дорогобужского р-на
Смоленской обл.
УСАНЬКОВ Николай Григорьевич, 1924 г.р., д. Дубровка Духовщинского р-на
Смоленской обл.
ФЕДОРОВ Владимир Евстигнеевич, 1916 г.р., г. Смоленск.
ФРОЛОВ Иван Макарович, 1925 г.р., д. Борисново Рязанской обл.
ЧУМАКОВ Александр Дмитриевич, 23.07.1908 г.р., г. Смоленск.
ШАБРОНОВ Николай Андреевич, 24.12.1910 г.р., д. Малаховка Рославльского р-на
Смоленской обл.
ШОЛОХОВ Дмитрий Дмитриевич, 1920 г.р., г. Вязьма Смоленская обл.
ЩЕРБАКОВ Василий Самуйлович, 1921 г.р., д. Ордовка Руднянского р-на
Смоленской обл.
ЯКУНЕНКО Александр Иванович, 1918 г.р., д. Клин Починковского р-на
Смоленской обл.
ЯСКИН Георгий Спиридонович, 1920 г.р., д. Половики Касплянского р-на
Смоленской обл.
СУВОРОВЦЫ НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
ВАЛУЕВ Альберт Яковлевич, 1931 г.р., г. Мосальск Калужской обл.
КАДАКОВ Владимир Иванович, 1931 г.р., г. Брянск.
ХИЗВЕР Владимир Зуммилевич, 1927 г.р., г. Смоленск.
ШКУРАТОВ Афанасий Сысоевич, д. Апанасово Велижского р-на Смоленской обл.
В КОЛОННАХ ВОЙСК МОСКОВСКОГО ГАРНИЗОНА
АРТЕМЕНКОВ Владимир Спиридонович, 19.09.1919 г.р., д. Трипутино
Хиславичского р-на Смоленской обл.
БЕЗБОРОДОВ Григорий Фролович, 8.07.1913 г.р., д. Чащи Ельнинского р-на
Смоленской обл.
ВОЛКОВ Владимир Иванович, 28.12.1900 г.р., д. Пустошка Сафоновского р-на
Смоленской обл.
ЖИТКОВ Аркадий Николаевич, 8.02.1925 г.р., с. Хмелевицы Нижегородской обл.
ЗЛОБИН Александр Иванович, 15.06.1922 г.р., д. Мухино Темкинского р-на
Смоленской обл.
МАЙОРОВ Евгений Эммануилович, 12.03.1912 г.р., г. Велиж Смоленской обл.
СПИРИДОНОВ Семен Лаврович, 1911 г.р., д. Починок Вяземского р-на
Смоленской обл.
УСТИНОВ Михаил Устинович, 22.11.1905 г.р., д. Никитинка Вяземского р-на
Смоленской обл.
АЛЕЩЕНКОВ Трофим Павлович, 23.12.1918 г.р., д. Григорьевка Рославльского рна Смоленской обл.
БРОСАЛИН Леонид Васильевич, 17.09.1919 г.р., д. Ивановка Уметского р-на

Тамбовской обл.
ПАНКОВ Дмитрий Андреевич, 10.11.1921 г.р., д. Тушково Ершичского р-на
Смоленской обл.
РАСТИХИН Борис Алексеевич, 23.08.1919 г.р., г. Севастополь.
РУМЯНЦЕВ Сергей Васильевич, 19.07.1923 г.р., д. Осипцево Холм – Жирковского
р-на Смоленской обл.
ФОМЧЕНКОВ Михаил Яковлевич, 18.01.1922 г.р., д. Заложье Руднянского р-на
Смоленской обл.
ЮРЧЕНКОВ Павел Константинович, 20.06.1920 г.р., д. Кимборово Смоленского рна Смоленской обл.
СМОЛЯНЕ – УЧАСТНИКИ ЮБИЛЕЙНЫХ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ
1985, 1990,1995 ГГ.
В ЧЕСТЬ СОРОКАЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БОНДАРЕВА Клавдия Иосифовна, 7.11.1917 г.р., д. Шумовка Шумячского р-на
Смоленской обл.
ВИНОКУРОВ Абрам Яковлевич, 17.08.1916 г.р., д. Слобода Починковского р-на
Смоленской обл.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир Павлович, 25.10.1912 г.р., д. Борок Починковского
р-на Смоленской обл.
ЗВЕЗДАЕВ Петр Иванович, 6.08.1919 г.р., станица Павлодольская Ставропольского
края.
КАМЕЛЬЧИК Михаил Степанович, 8.06.1921 г.р., д. Бушмин Толочинского р-на
Витебской обл.
НОВИКОВ Кирилл Иванович, 8.05.1912 г.р., д. Литвиново Дубровенского р-на
Витебской обл.
ПОДРЕЗОВ Николай Васильевич, 27.12.1916 г.р., д. Красиково Вяземского р-на
Смоленской обл.
СТЕПИЧЕВ Василий Степанович, 12.01.1923 г.р., д. Никулинка Духовщинского рна Смоленской обл.
ШВЕДОВА Зоя Дмитриевна, 31.12.1918 г.р., г. Москва.
УЧАСТНИКИ ВОЕННОГО ПАРАДА, ПОСВЯЩЕННОГО 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, 5.01.1919 г.р., с. Екатериновка Саратовской обл.
КАМЕЛЬЧИК Михаил Степанович, 8.06.1921 г.р., д. Бушмин Толочинского р-на
Витебской обл.
ШАРАЕВ Николай Семенович, 19.05.1916 г.р., д. Беседка Ершичского р-на
Смоленской обл.
ЩЕРБАКОВ Василий Самуйлович, 14.10.1921 г.р., д. Ордовка Руднянского р-на
Смоленской обл.
ЮДЕНКОВ Андрей Федорович, 13.12.1918 г.р., д. Селитба Ельнинского р-на
Смоленской обл.

ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Согласно Указу Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в Москве 9 мая
1995 г., в ознаменовании 50-летия Победы в ВОВ на Красной площади состоялся
парад участников войны и труженников тыла (с 9.00). В тот же день с 12.00 на
Поклонной горе был проведен военный Парад Победы соединений и частей
Вооруженных сил Российской Федерации.
В Параде ветеранов минувшей войны и труженников тыла участвовало
7 представителей Смоленской области. Из них А.К. Морозов, И.А.
Николаев, А.Ф. Обухов – участники Парада Победы в Москве 24 июня
1945 г. Высокой чести быть на юбилейном Параде в Москве были
удостоены: полный кавалер трех орденов Славы Иван Николаевич
Епифанов, бывший партизан партизанского соединения «Тринадцать»
Василий Нестерович Скворцов, бывшая медсестра Валентина Федоровна
Халинская, труженник тыла военных лет, майор Анатолий Алексеевич
Загонегин.

О войне и ее победителях на страницах
областной печати
ПРИКАЗ

Верховного Главнокомандующего войсками Действующей
армии
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и союзные нам англо-американские
войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля, в 13
часов 30 минут, соединились в центре Германии, в районе города ТОРГАУ. Тем
самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких
войск в южных районах Германии.
В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события
сегодня, 27 апреля, в 19 часов столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины
салютует доблестными войсками 1-го Украинского фронта и союзным нам англоамериканским войскам, - двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот
двадцати четырех орудий.
Да здравствует победа свободолюбивых народов над Германией!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин.
«Рабочий путь» 28 апреля 1945 г.
ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ
ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Акт о военной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного
Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших
вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в
настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию
Красной Армии и одновременно Верховному Командованию союзных
экспедиционных сил.

2. Германское Верховное командование немедленно издала приказы всем
немецким командующим сухопутными, войсками и воздушными силами,
находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в
23.01 часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на
своих местах, где они находятся в это время и полностью разоружиться, передав
все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или
офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования, не
разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их
двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам
и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих
командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных
Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием
Союзных экспедиционных сил.
4. Этот акт будет являться препятствием к замене его другим генеральным
документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их
имени, применимы к Германии и германским вооруженным силам в целом.
5. В случае, если Немецкое Верховное Командование или какие-либо
вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать с
этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также
Верховное Командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие
карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только
русский и английский тексты являются аутентичными.
Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине.
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фридебург,
Штумпф
в присутствии:
по уполномочию Верховного Главнокомандования
Красной Армии Маршала Советского Союза
Г. ЖУКОВА
По уполномочию Верховного Командующего
Экспедиционными селами союзников Главного
Маршала авиации ТЕДДЕРА.
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушными силами
США генерал СПААТС
Главнокомандующий Французской армией
Генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.
«Рабочий путь» 9 мая 1945 г.

ПРИКАЗ

Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и
Военно-Морского Флота
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного
командования подписан акр о безоговорочной капитуляции германских
вооруженных сил.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью
разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры
армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным
завершением Великой Отечественной войны!
В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы,
в 22 часа столица нашей Родины МОСКВА от имени Родины салютует доблестным
войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим
эту блестящую победу, - тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Да здравствуй победоносная Красная Армия и Военно-Морской Флот!
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН.
9 мая 1945 года № 369.
У К А З

Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 Мая
Праздником Победы
В ознаменование победоносного завершения Великой отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом
гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что
9 мая является Днем всенародного торжества – ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
9 мая считать нерабочим днем.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. ГОРКИН.
*

*
*

Совет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским
государственным учреждениям 9 Мая с. г. в День всенародного торжества –
ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ поднять на своих зданиях Государственный Флаг Союза
Советских Социалистических Республик.
«Рабочий путь» 9 мая 1945 года.

Славься, Отечество наше свободное
С сегодняшнего дня, согласно решению Совнаркома СССР, повсеместно
вводится исполнение нового государственного гимна Советского Союза.
Новый гимн вступает в силу в тот момент, когда наш народ, доблестная Красная
Армия ведут героическую и победоносную борьбу за честь, свободу и
независимость своей Родины. Пядь за пядью очищается советская земля от
немецко-фашистских захватчиков. Все новые и новые миллионы советских граждан
освобождаются из гитлеровского плена, возвращаются в родную семью.
Новый гимн отражает великие завоевания Советского государства и звучит
мощным призывом к борьбе и труду во славу Отчизны.
Советский Союз – добровольное объединение свободных советских республик.
Незыблемая дружба всех народов, населяющих наше государство. Эта дружба
закалилась в совместной борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической
революции, в совместной борьбе в годы гражданской войны. Эта дружба росла и
крепла в годы сталинских пятилеток. Она, эта дружба, осталась нерушимой и
окрепла еще больше сейчас, в дни Отечественной войны. Смертельная опасность,
нависшая над Родиной, сцементировала с невиданной силой весь советский народ,
подняла его на борьбу против немецких захватчиков. Сплоченные вокруг великого
русского народа, все народы нашей страны дружно и самоотверженно борются за
общее счастье. Кровь, пролитая на полях сражений Отечественной войны, освятила
нерушимую дружбу.
«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!»
Государственный гимн славит наше свободное Отечество, как надежный оплот
дружбы и счастья народов.
Свою свободу народы нашей страны завоевали под руководством партии
большевиков. Партия Ленина – Сталина привела наш народ к Октябрьской победе.
Партия Ленина – Сталина превратила нашу страну в могучее социалистическое
государство. Партия Ленина – Сталина создала Красную Армию – вооруженный
оплот советского народа. Наша большевистская партия подняла и организовала всю
страну на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками и мудрой, твердой рукой
ведет к окончательной победе.
Под знаменем Ленина – Сталина Красная Армия неудержимо идет на запад,
громя гитлеровские полчища.
С чувством гордости каждый советский гражданин будет петь слова гимна:
«Сквозь грозы сияло солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиг нас вдохновил».
Недалек день нашей полной победы. Три четверти советской территории,
оккупированной немецкими захватчиками, очищены от врага. Советский народ не
ошибся в своих надеждах на Красную Армию. В ожесточенных битвах наши
красноармейцы, офицеры, генералы – верные сыны Советского Отечества –
решают судьбу поколений, приумножают славу Отчизны.
С энтузиазмом, с законной гордостью за свою Родину, за свою Красную Армию
каждый советский патриот произнесет:
«Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведем!»
Пламенные слова нового государственного гимна вдохновят бойцов и

командиров Красной Армии на новые подвиги, вдохновят всех работников
советского тыла на еще более самоотверженную работу для фронта, для победы.
Трудящиеся районов, освобожденных от немецкой оккупации, услышат в новом
гимне призыв к еще более упорному труду в деле возрождения жизни на
освобожденной земле и умножат свои усилия во имя процветания Родины, во имя
ее славы.
Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!
«Рабочий путь» 15 марта 1944 г.

День торжества – праздник Победы
9 Мая в Смоленске
Торжественно и радостно праздновали трудящиеся Смоленска день 9 Мая –
день победы и всеобщего ликования. Тысячи смолян, радостных, взволнованных,
рано утром устремились на улицы, чтобы принять участие в городской
демонстрации.
… По-праздничному украшен город. На здании горкома партии портреты
вождей, лозунги и плакаты. На алых полотнищах начертаны слова привета тому,
кто привел нас к победе – великому Сталину, героической Красной Армии.
На трибуне: секретари обкома партии тт. Попов, Фронтасьев, Романов,
генералы тт. Цветаев и Борисов, председатель облисполкома тов. Кидин и другие
руководители города и области.
В праздничных костюмах торжественно проходят смоляне мимо трибуны.
Портреты вождей, знамена и лозунги украшают колонны демонстрантов.
Торжество звучит музыка.
Непрерывно провозглашаются здравицы в честь нашей Родины, великого
советского народа, в честь Красной Армии и ее гениального полководца товарища
Сталина. В ответ раздается мощное «ура».
Свыше 30.000 трудящихся приняли участие в демонстрации. Это была
демонстрация безграничной любви и преданности смолян своей Родине и великому
Сталину, готовности трудящихся Смоленска с еще большей энергией залечивать
раны, нанесенные городу немецкими оккупантами, еще упорнее строить
счастливую, в героических сражениях и беззаветном труде отвоеванную жизнь.

В честь великой победы
Услыхав радостную весть о победе над коварным врагом, о полной капитуляции
германского империализма перед Красной Армией и войсками союзников, я не
нахожу слов, чтобы выразить свою гордость, свое восхищение силою русского
оружия.
В ответ на победу я даю слово удесятерить свою энергию в работе на колхозных
полях, еще больше крепить колхозное хозяйство, помогать колхозникам в борьбе за
культурное земледелие, за богатые урожаи.
И. Егоренков,
тракторист Стабенской МТС.

Мы знали, что этот час пробьет!
Волна митингов и собраний прошла по Руднянскому району.
Секретарь парторганизации 9-й дистанции пути тов. Сечков, выступая на
митинге в Рудне, со слезами радости на глазах сказал:
-Мы знали даже в самое лихое время, что этот час пробьет. И вот она - победа!
Работники транспорта хорошо потрудились для победы. Сейчас мы удесятерим
свои силы для полного восстановления народного хозяйства!
Колхозники на своих митингах приняли резолюции о быстрейшем завершении
сева, сева победы.
«Рабочий путь» 9 мая 1945 г. № 368.

Письмо из эскадрильи «Смоленск»
Дорогие товарищи смоляне!
В конце прошлого года нашему подразделению была передана эскадрилья
самолетов «ИЛ» с надписями на бортах: «Смоленск». Это были самолеты,
построенные на средства, собранные трудящимися Смоленской области. В тот
торжественный день личный состав подразделения дал клятву – оправдать Ваше
доверие, еще более усилить удары по врагу.
И мы держим свое слово, товарищи смоляне! За пять месяцев мы совершили на
этих самолетах 645 боевых вылетов, сбросив на головы немцев 260 тонн бомб и
израсходовав 223 тысячи снарядов и патронов. В результате этих ударов
уничтожено у врага самолетов – 5, танков и самоходных орудий – 98, автомашин –
430, большое количество артиллерийских и минометных батарей, уничтожено
около трех тысяч солдат и офицеров противника.
За отличную боевую работу мы восемь раз удостоились благодарности в
приказах Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.
Ваши самолеты мы получили на румынской земле. Сейчас мы еще дальше от
нашей любимой Родины – в самом логове фашистского зверя.
Поздравляем Вас трудящиеся Смоленщины, с 1 Мая и заверяем, что наша
смоленская эскадрилья будет и впредь жестоко громить врага до того, теперь уже
недалекого, момента, когда его последнее сопротивление будет сломлено
полностью и окончательно.
Летчики авиаэскадрильи «Смоленск»
П. почта 06972.
«Рабочий путь» май 1945 г.
П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего
В ознаменовании победы над Германией в Великой отечественной войне,
назначаю 24 июня 1945 года в Москве Красной площади парад войск Действующей
Армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона, - парад Победы.
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Обороны,
сводный полк Военно-Морского Флота, военные академии, военные училища и
войска Московского гарнизона.
Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза
ЖУКОВУ.
Командовать
парадом
Победы
Маршалу
Советского
Союза
РОКОССОВСКОМУ.
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего
войсками Московского Военного Округа и начальника гарнизона города Москвы
генерал-полковника АРТЕМЬЕВА.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
22 июня 1945 года. № 37

