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Вступление

Недавно у нас в Ростове-на-Дону произошла встреча с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны. У него дома собран большой архив все-
возможных документов, посвященных войне, — книги, воспоминания, 
стихи, вырезки из газет, видеозаписи и т.д. Казалось бы, и добавить 
что-то сложно. Но тот единственный листок, который мы ему привезли, 
вызвал у него удивление и радость. Это был его наградной лист — опи-
сание подвига, за который он получил свою первую награду. Мало кто 
из самих награжденных видел такие документы. Сейчас они доступны 
любому человеку. Сайт Министерства обороны «Подвиг Народа» (http://
podvignaroda.mil.ru) — это колоссальный пласт документов по наградам 
за годы Великой Отечественной войны. И хотя пока на сегодняшний 
день еще не все документы включены в доступную базу, тем не менее, 
объем составляет несколько миллионов реляций и Указов по наградам. 
Изучать их можно бесконечно. Порой, трудно оторваться, перечитывая 
эти документы. На их основе можно писать книги о подвигах наших 
предков. Вот что надо изучать в школе! Это наш золотой фонд военной 
истории и воспитания патриотизма. 

На сегодняшний день мало в чьих семьях сохранились не только рас-
сказы о наградах, но и сами медали и ордена. А ведь боевая награда – это 
не только элемент поощрения или оценки действий военнослужащего. Это 
конкретный эпизод напряженной фронтовой жизни и самоотверженных 
действий солдата. И не только солдата или командира, но и их подразделе-
ния или всей дивизии. А наградные листы – это записанные на бумаге эпи-
зоды ратного подвига наших отцов и дедов, описанные их однополчанами в 
те драматические годы. Этим они важны и ценны.

При этом, как мы знаем, сами по себе награды, ни в какие века и ни в 
одной стране мира не являлись объективным отражением заслуг той или 
иной личности.

Увы – это факт.
Тема наград во все века была щепетильна и деликатна. 
Вот как непростую тему наград в войне подал в своей книге «Барбарос-

са» Валентин Пикуль, рассказывая о беседе с солдатами Г.К. Жукова, кото-
рый как-то спросил, почему орденов и медалей у них не видит? 

   «…Солдаты мялись:
   – Да кто ж их там, в штабах, знает! Сколько уж раз представляли. Об-

надеживали всяко. А как доверху дойдет, там сразу – бац, и даже медальки 
от них не дождешься.

   – Стыдно, – ругался Жуков в штабах. – Сколько по тылам сидят, до пупа 
обвешались, словно иконостасы, а на солдата бумаг выправить не могут.  
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С чем он с войны вернется? С рассказами? Так в деревне-то не по байкам, а 
по орденам ценить станут…»

Ценили ли ордена после войны? Больше приходилось слышать о том, что 
ветераны стеснялись их надевать. Да и куда, если с 1949 года даже день 9-е 
мая сделали рабочим днем, денежные доплаты за ордена и медали просто 
отменили, а сам День Победы стали официально праздновать только с 1965 
года… К середине шестидесятых годов кто-то из фронтовиков свои награ-
ды сохранил, а кто-то, как рассказывали, например, детям в игрушки отдал. 
И затерялись эти «игрушки», за которыми стояли героические дела наших 
предков — те маленькие победы, из которых и складывалась Великая Побе-
да в войне. 

Сейчас сайт «Подвиг Народа» знаком многим. К нему часто обращаются, 
чтобы посмотреть награды того или иного человека. Но немногие знают, 
что этот сайт дает возможность узнать гораздо больше, чем просто наличие 
наград. Только один его раздел – «Люди и награждения» — нередко помога-
ет установить судьбу человека и узнать множество новых, ярких эпизодов 
из истории боевых действий в том или ином регионе.

Работая по уточнению и дополнению Книги Памяти, списков погибших 
на территории области, а также с обращениями родственников, мы всегда 
обращаемся к этому сайту и сталкиваемся с разными случаями:

1. Нередко на человека, о котором родным вообще ничего не известно 
с момента призыва, считавшегося пропавшим без вести в начале вой-
ны, находятся наградные листы за 1943-1945 годы, из которых можно 
узнать не только о том, в какой части он воевал, но и как он воевал,  
и где погиб.

2. Иногда  выясняется, что пропавший без вести или даже «погибший» 
прошел всю войну и остался жив, и награжден юбилейной наградой на 
40-летие Победы. 

3. Порой, по наградным документам удается установить все социаль-
но-биографические данные на воина, которые отсутствуют в донесении об 
умерших в медсанбате или госпитале.

4. Бывает, что обращаются родственники вернувшегося с войны сол-
дата с вопросом, как им подтвердить, что их дед (прадед) воевал, или 
узнать, где именно он воевал.  Наградные документы и в этом случае 
могут помочь.

Методика работы с сайтом «Подвиг Народа» описана в инструкциях сай-
та (в прежней версии, на которую можно перейти с новой версии, кликнув 
надпись в верхнем правом углу «Прежняя версия»), а также в рекомендаци-
ях владимирского поисковика Евгения Агафонова. 
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Здесь же мы расскажем об опыте своей работы по анализу наградных 
документов наших земляков. Кому-то это поможет сделать подобный ана-
лиз по своему региону, а кого-то натолкнет на новые мысли и собственные 
исследования. 

Начиная работу с наградными листами, мы в первую очередь ставили 
цель — найти тех земляков, которые были представлены к званию Героя 
Советского Союза, но по какой-то причине не получили Золотую звезду, а 
были награждены другим орденом или медалью. Многие из награжденных 
и тем более их родственники, вероятно, и не знали о представлении к вы-
сокой награде. 

Программа сайта не делает эту выборку автоматически. Для того чтобы 
найти подобные сведения, необходимо ввести в поисковик название нужно-
го военкомата и наименование награды и просмотреть каждый наградной 
лист. Можно и не вводить наименование награды, а просматривать подряд 
всех награжденных по военкомату, но удобнее это делать по группам, по 
наградам. 

Мы поочередно просмотрели документы всех наших земляков только 
двух высших наград в иерархии орденов и медалей, т.е. награжденных орде-
нами Ленина и Красного Знамени. 

В процессе этой объемной и трудоемкой работы было замечено множе-
ство интересных и малоизвестных деталей — и награждение одной и той 
же наградой дважды и более, и различные повышения-понижения наград, и 
возрастные категории награжденных, и награды, полученные женщинами, 
и подвиги наших земляков, совершенные на родной земле, на территории 
своей области. А по описанию подвигов можно день за днем изучать исто-
рию войны. В результате наша работа с наградными документами расшири-
лась, появились новые цели. Так мы вышли на обширную тему о наградах 
земляков, материалы по которой были опубликованы во многих районных 
и городских газетах области. 

Но необходимо сказать, что подойдя к этому, мы столкнулись со слож-
ностью — любой материал даже по одной номерной награде на призванных 
по одному городскому или районному военкомату получается объемным, 
что во времена самоокупаемости городских и районных газет может стать 
«камнем преткновения» для  публикации. Поэтому совместно с журнали-
стами, преподавателями факультета журналистики Южного Федерального 
университета, была разработана не только узнаваемая, единообразная се-
рия газетных статей, но и единый алгоритм написания самих газетных ста-
тей по каждой награде. 

Серия статей по районам состоит из самостоятельных материалов, объ-
единенных одной рубрикой — «История Великой Отечественной войны в 
наградах земляков». 
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В серию статей входили такие материалы: «…Не загадывая вдаль, так ска-
жу: зачем мне орден? Я согласен на медаль» (по медалям «За отвагу» и «За бо-
евые заслуги»); «…И Красный орден на груди» (по кавалерам ордена Ленина и 
ордена Красного Знамени); «Блестели ордена все грани…» (по ордену Красной 
Звезды и орденам Славы); «Герои, о которых мы не знаем…» (о представлен-
ных, но не получивших звание Героя Советского Союза); «Нам свои боевые не 
носить ордена…» (о погибших награжденных солдатах и командирах); «И стар 
и млад…» (о самых юных и самых старших награжденных) и т.д.   

Предлагаемый вариант хотя и является уже апробированным, действен-
ным и достаточно эффективным, но не является единственно возможным. 

И сам анализ наград, и работа над статьями, и многочисленные отклики 
на них – все это подтолкнуло нас к более объемной задаче — написанию 
книги по наградам призванных из Ростовской области.

Просмотреть наградные листы по всем наградам крайне проблематично из-
за большого объема информации, который необходимо изучить, это требует 
больших временных ресурсов. Поэтому, планируя проанализировать награды 
призванных в годы войны с территории Ростовской области, мы были вынуж-
дены для себя определить круг наград, на которые делали ставку.

Для изучения были взяты только наиболее значимые (ордена Ленина, Крас-
ного Знамени, Красной Звезды и орден Славы), а также наиболее часто вруча-
емые награды в годы войны, каковыми были медали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». При этом подчеркиваем, что в наградных на другие ордена и медали, 
также можно много найти интересного и неожиданного.  Наградные листы на 
получивших звание Героя Советского Союза мы практически не брали, по-
скольку они в большинстве своем уже давно и подробно изучены.

Первоначально мы исследовали вышеперечисленные награды в рамках 
призванных из отдельных конкретных военкоматов (городов/районов) об-
ласти, существовавших в годы Великой Отечественной войны. Это помо-
гает отработать методику и получить навыки для работы в рамках области 
или края, и не упустить награды земляков в силу послевоенных укрупнений 
и переименований городов/районов, а соответственно и городских и район-
ных военкоматов.  Исследование в рамках отдельных конкретных военко-
матов (городов/районов) области позволяет практически на сто процентов 
вчитаться и просмотреть каждый наградной лист.

В ходе работы мы выявляли общее количество награжденных по области 
и по каждому военкомату отдельно, чтобы иметь возможность провести 
сравнительный анализ (с общим количеством аналогичных наград, выдан-
ных в период Великой Отечественной войны; по награжденным из числа 
призванных другими военкоматам области). Кроме того, мы выясняли, 
сколько из общего числа в выявленных наградных листах представлений 
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на рядовых; сколько наших земляков награждено той или иной наградой; 
определяли самых младших и самых старших награжденных и, конечно же, 
работали с информацией каждого наградного листа для проведения других 
вариантов сравнительного анализа.

Анализ наградных документов показывает, что награды за 1941 год встре-
чаются крайне редко, а награждения орденами, можно сказать, единичны. Это 
особенно заметно при анализе наград по отдельным районным военкоматам.

Так, при изучении документов на призванных Батайским РВК Ростов-
ской области и награждённых медалью «За отвагу» по первым 60 наград-
ным реляциям, выставленным на сайте «Подвиг народа» по данному РВК, 
только три наградных относятся к первому году войны. Причем в одном из 
трех наградных, подвиг, на который оформлялось представление, был со-
вершен осенью 1941, а наградной оформлен и подписан весною 1942 года.

Эта же тенденция четко прослеживается и при анализе наградных доку-
ментов по другим военкоматам на медаль «За отвагу».  

Есть несколько составляющих причины, почему на сегодняшний день 
даже интернет-ресурс министерства обороны Российской Федерации «Под-
виг народа» не позволяет найти все наградные листы и видеть все награды 
за период Великой Отечественной войны. Во-первых, ещё не все документы 
архивов разобраны и оцифрованы. Во-вторых, в начальный период войны, 
когда ситуация на фронте менялась очень быстро, связь со штабами часто 
нарушалась, положение войск было не всегда понятно, а в советских штабах 
дивизий и армий ощущалась нервозность и дезорганизованность – было 
не до наградных документов. В-третьих, потому что многие документы ди-
визий и целых армий, где было налажено делопроизводство, за 1941 и 1942 
годы не дошли до архивов – были уничтожены, пропали, сгорели в огне 
войны. И в-четвертых, это обычные ошибки при написании или при про-
чтении наградных листов, не позволяющие идентифицировать в программе 
награжденных по месту призыва.  

Все это и многое другое надо учитывать при работе с наградами и осо-
бенно при написании статей.

В 1943 и 1944 годах, когда начались наши успехи на фронтах, наградные ре-
ляции подавали более часто и рассматривались командованием более благо-
склонно, чем в первые два года войны. Тем не менее, контроль за соответствием 
свершенных деяний и уровнем награды оставался достаточно жестким.

А вот 1945 год, особенно апрель и май, и по количеству наград и по их 
уровню отражает явный эмоциональный всплеск, некоторую победную эй-
форию и начальственную благосклонность, царившую в то время в штабах 
в плане наград.
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Если говорить о награждениях в различных родах войск и награжде-
ниях рядового, младшего командного и старшего командного состава,  
то и здесь были свои требования и свои особенности. А потому и срав-
нивать награды мы не в праве, но рассказывать о наградах и награжден-
ных — необходимо.

Так, если у танкистов или артиллеристов награждения шли за конкрет-
ные бои, за количество уничтоженной техники и укрепленных точек про-
тивника, то в авиации, особенно в бомбардировочной, представлялись к 
наградам не столько за конкретные вылеты или конкретные воздушные бои 
(хотя и такие случаи были), сколько за их определенное количество.

Но вот о чем можно с уверенность говорить, так это о том, что рядовому 
и младшему командному составу в любых родах войск всегда было гораздо 
дальше, чем командирам, политработникам и штабистам до наград и поощ-
рений. Да и уровень наград для них был несколько иной, чем у командиров. 
Для награждения  рядового и младшего командного состава была разрабо-
тана своя система со сравнительно большим набором медалей, но орденами 
их награждали только в исключительных случаях. Ну, а в пехоте или про-
тивотанковой артиллерии рядовому, сержантскому составу и офицерам до 
звания капитана включительно до смерти часто было гораздо ближе, чем до 
положенных наград. Поэтому ни получить их, ни испытать гордость часто 
им не предоставлялось судьбой…

А потому в своем анализе мы делали акцент именно на рядовом  
и сержантском составе. Хотелось бы это рекомендовать и нашим колле-
гам.

Постараемся коротко описать методику своей работы, следуя ниже при-
веденному плану, обращая внимание в каждом пункте на некоторые нюан-
сы, с которыми мы столкнулись, работая с сайтом.

1. Анализ наград по военкомату:
1) общее количество наградных листов по военкомату;
2) общее количество наградных листов на рядовых;
3) количество разных наград:
а) общее по военкомату, 
б) полученных женщинами,
в) полученных рядовыми;
4) количество наград по возрастным категориям земляков.
2. Анализ наград по области.
3. Работа с наградными листами.
4. Поиск земляков, награжденных два и более раз одной наградой.
5. Установление судьбы награжденных земляков.
6. Виды наградных листов и приложенных к ним документов.
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1. Анализ наград по военкомату

1) Общее количество наградных листов по военкомату

Выяснить эти данные можно на старой версии сайта (т.к. в новой нет 
функции подсчета количества результатов). 

Перейдя на старую версию сайта, выбираем в готовом списке (который 
открывает кнопка со стрелкой справа) в графе «место призыва» название 
нужного нам военкомата (последовательно выбирая в этой графе название 
республики, области или края, города, военкомата), ставим галочку внизу, 
рядом с надписью «посчитать точное количество результатов поиска». На-
жимаем «Искать» 

(рис. 1). 

Результат высветится вверху списка (рис. 2).

Рис. 2
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В списке указаны далеко не все военкоматы, поэтому если вы не нашли нуж-
ного вам военкомата, его название следует вводить в строку поиска вручную.

На сайте, как в самих документах, так и в электронных шапках встречается 
немало ошибок, поэтому чтобы выявить максимально точное количество на-
гражденных по интересующему вас военкомату, нужно выполнить следующее:

1. Ввести вручную название военкомата с предполагаемыми ошибками, 
а также по старому названию населенного пункта. Например, в списке сайта 
военкомат Белокалитвенский (хотя название района Белокалитвинский). В 
наградных же встречаются обе записи, а также сокращенный вариант — 
Калитвенский РВК и название Усть-Белокалитвенский РВК — по старому 
названию района.

2. Ввести вручную название военкомата без указания области, установив в 
расширенном поиске не «Полнотекстовый поиск», а «Точное поле» (рис. 3),

Рис. 3

так как есть записи с названием военкомата без указания области (рис. 4).

Рис. 4
Следует иметь в виду, что подобный наградной документ мы можем при-

плюсовать к общему числу, только в том случае, если уверены, что награжден-
ный призван именно нашим военкоматом, или точно знаем, что военкомата 
с таким названием больше нигде не было. Но в последнем чаще всего нельзя 
быть уверенным, так как одинаковые названия военкоматов встречались и в 
разных регионах, и даже в пределах одной области. Например, и в Таганроге, 
и в Ростове (да и, вне всякого сомнения, повсеместно) были Сталинский РВК, 
Ленинский РВК и т.п. Поэтому это лучше всего проверить, например, получая 
дополнительные данные на награжденного по другим его наградам.
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У некоторых награжденных в разных наградных листах указаны раз-
ные военкоматы. Поэтому порой все награды одного и того же человека не 
попадают в нашу выборку. Так, в наградных листах на Склярова Анатолия 
Андреевича, 1915 г.р., в одном случае указан Пятигорский РВК, в другом — 
Таганрогский ГВК (рис. 5 и 5а). 

Рис. 5                                                              Рис. 5а

Учитывая это, понятно, что мы не получим абсолютно точное число на-
гражденных, проходящих по тому или иному военкомату, но все же будем 
иметь представление о количестве наград, полученных призванными дан-
ным военкоматом, с некоторой долей погрешности.

По этой же причине мы не получим и абсолютно точное число награж-
денных, призванных из всех районных и городских военкоматов области 
или республики. И все же можно максимально уменьшить эту погрешность, 
проверяя кроме всего прочего и старые названия районов предвоенного ад-
министративного деления.

2) Общее количество наградных листов на рядовых

Если говорить о награждениях в различных родах войск, и награж-
дениях рядового, младшего командного и старшего командного состава, 
то и здесь были свои требования, свои особенности и свои нюансы. А 
потому и сравнивать деяния, за которые были получены даже одни и 
те же ордена или медали разными людьми, мы не в праве. Но вот о чем 
можно с уверенность говорить, так это о том, что рядовому и младшему 
командному составу в любых родах войск всегда было гораздо дальше, 
чем командирам, политработникам и штабистам до наград и поощре-
ний. Да и уровень наград для них был несколько иной, чем у командиров. 
Для награждения  рядового и младшего командного состава была раз-
работана своя система со сравнительно большим набором медалей, но 
орденами их награждали только в исключительных случаях. Ну, а в пе-
хоте или противотанковой артиллерии рядовому, сержантскому соста-
ву и офицерам до звания капитана включительно до смерти часто было 
гораздо ближе, чем до положенных наград. Поэтому ни получить их, ни 
испытать гордость часто им не предоставлялось судьбой…
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Именно поэтому представления красноармейцев к высоким наградам 
(званию Героя Советского Союза, ордену Ленина, Красного Знамени и даже 
к ордену Красной Звезды) представляют повышенный интерес. Поскольку 
для такого представления командиру был необходим важный и значимый 
повод, то есть конкретный и, как говорили раньше, «яркий подвиг». 

Для выяснения этих данных нужно перейти на расширенный поиск, в 
строке «Звание» установить «Полнотекстовый» поиск, и наряду с назва-
нием военкомата ввести звания рядовых: рядовой (в выборку попадают и 
гвардии рядовые, и красноармеец/гв.рядовой, красноармеец (рядовой)); 
красно* (в выборку попадают красноармейцы и гвардии красноармейцы, 
краснофлотцы и ст. краснофлотцы); казак, б/зв и пр.

Понятно, что можно получить данные отдельно на награжденных с лю-
быми званиями, установив для поиска «Точное поле», а не «Полнотексто-
вый поиск».

3) Количество разных наград

а) Для определения количества тех или иных наград, врученных воен-
нослужащим, призванным конкретным военкоматом, наряду с названием 
военкомата вводим наименование награды (выбираем из списка) (рис. 6).

Рис. 6
При этом следует иметь в виду, что у многих Героев Советского Союза не 

указан военкомат призыва, поэтому невозможно выявить точное их число 
по конкретному военкомату. 

Например, страница со сведениями на Щербакова Николая Митрофано-
вича, 1921 г.р., уроженца Неклиновского р-на, не содержит сведений о месте 
призыва (рис. 7).  



12

Поэтому его наградной, также как и другие подобные документы, не по-
падет в выборку.

Рис. 7

Также невозможно определить и точное количество полных кавалеров 
ордена Славы. Нужно учитывать и то, что, вероятно, еще не все наградные 
документы выложены на сайте, т.к. мы, например, не находили наградных 
листов известных нам кавалеров орденов Славы.

б) Здесь же мы сразу определяли количество наград, полученных жен-
щинами. Автоматически программа этого не делает, поэтому приходится 
выбирать эти данные, просматривая весь список награжденных земляков 
по каждой награде.

в) В ходе этого поиска мы также выявляли, сколько из этих наград по-
лучено рядовыми. Т.е. одновременно вводили несколько критериев поиска 
— место призыва, наименование награды и звание.

4) Количество наград по возрастным категориям земляков

Вводя, наряду с названием военкомата, год рождения, мы смогли выя-
вить количество награжденных по каждому году рождения. Прежде всего, 
отрабатывали «призывные возраста» (1905-1926), а затем вели поиск и за 
пределами этой категории (проверяя каждый год в порядке возрастания и 
убывания от границ призывных возрастов). Это позволило выявить самых 
юных и самых старших награжденных земляков.

Надо учитывать, что нередко встречаются ошибки в годе рождения. Это 
может быть как на сайте, в результате технической ошибки, допущенной 
оператором при вводе (например, иногда вместо 1923-го года операторы 
указывают 1928-й, вместо 1913-го – 1918-й и т.п.), так и в самих наградных 
документах. У одного и того же человека в разных наградных листах может 
быть указан разный год рождения.
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2. Анализ наград по области

Для получения данных, необходимых для составления общей картины 
по области, следует ввести в строку поиска наименование области, а не во-
енкомата (выбрав из списка или вручную) и произвести те же действия, что 
и по военкомату.

Либо, провести анализ данных о наградах по всем военкоматам области 
по вышеизложенной методике. Для этого надо:

1) Знать все военкоматы, действовавшие в области в период войны, так 
как  в списке сайта некоторые военкоматы отсутствуют (и мы это уже отме-
чали выше) и их надо вводить в строку поиска вручную. Так, по Ростовской 
области в списке сайта, например, нет таких военкоматов, как Шахтинский 
РВК и ГВК, Донецкий РВК, Кашарский РВК и многих других.

2) Проверить «несуществовавшие» военкоматы — по названию тех 
населенных пунктов области или района, откуда могли призывать поле-
вые военкоматы.  Например, нет в списке сайта Успенского РВК Ростов-
ской области, но нам удалось обнаружить 136 наградных листов с ука-
занием этого военкомата. Вероятно, так называли полевой военкомат в 
Анастасиевском районе (по названию села Успенка). Мы вышли на него 
случайно, проверяя наградные документы человека из села Марфинка 
Анастасиевского района. Пример — Езжалов Василий Яковлевич, 1909 
г.р., гв. красноармеец (рис. 8)

Рис. 8

Нет в списке сайта Носовского РВК (полевой военкомат в с. Носо-
во Федоровского, сейчас Неклиновского, района), а встретилось нам 
это название военкомата в ОБД  Мемориал при уточнении Книги Па-
мяти района. Решили его проверить и на сайте «Подвиг народа». Ока-
залось, что есть 21 наградной лист с указанием такого военкомата.  
Например, наградной лист на Тютюникова Ивана Ивановича, 1908 г.р., 
сержанта (рис. 9).  
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Рис. 9

3) Проверить возможные ошибки, которые могли быть допущены опе-
раторами при вводе данных о военкомате(ах). Примером такой ошибки мо-
жет служить запись на Колесник Николая Кирилловича, 1925 г.р., в которой 
указан Вешенский РВК Ростовской области вместо Верхне-Вешанского РВК 
Кировоградской области  (рис. 10).

Рис. 10

4) В ходе поиска в графе «Место призыва» указать не название военкомата, 
а слова «училище», «доброволец» и название города. Нужно пробовать и сокра-
щенные варианты слов, например, «у-ще». Это связано с тем, что в наградном 
документе может быть записан не военкомат, а разные училища города, либо 
отмечена добровольная явка в военкомат – «доброволец», либо присутствуют 
прочие записи. Например, Жиляев Василий Афанасьевич, 1923 г.р., место 
призыва: Ростовское арт. училище, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону (рис. 11)

Рис. 11



15

Или Ветров Виктор Митрофанович, 1922 г.р., место призыва: доброво-
лец, Ростовская обл., г. Таганрог (рис. 12)

Рис. 12

3. Работа с наградными листами

При работе с наградными листами, кроме выявления статистических 
данных, мы обращали внимание и на следующие моменты.

Просматривая наградные листы на ордена Ленина и Красного Знамени:

1. Отмечали все «понижения» и «повышения» награды  
(т.е. к какой награде был представлен военнослужащий и чем в итоге 
награжден). 

2. Копировали наградные листы, в тех случаях, когда представление 
к званию Героя Советского Союза отклонялось по каким-то причинам, а 
представленного награждали орденом. 

Рассказать о солдатах и командирах Великой Отечественной войны 
и их подвигах, за которые они первоначально представлялись к званию 
Героя Советского Союза, но чьи наградные реляции по каким-то причи-
нам были понижены до ордена, следует отдельно и более подробно. Это 
следует сделать хотя бы потому, что о Героях Советского Союза, особен-
но о тех, кто вернулся с войны с Победой, писали в книгах, рассказывали 
в мемуарах, их подвиги исследовали историки, краеведы и «красные сле-
допыты», а о тех, кто совершил подвиг, был представлен к этому высоко-
му званию, но по каким-то причинам не получил его – упоминали лишь 
об одном-двух без подробностей. А сотни имен героев, не получивших 
утверждения в штабах, как и их подвиги, оставались лишь в старых 
фронтовых документах, забытые самими фронтовиками и не известные 
их внукам и правнукам… 
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Так наш первичный анализ показал, что если бы всем, призванным из 
Ростовской области, были утверждены представления к Герою, которые 
первоначально подавались, то в нашей области было бы почти на 200 чело-
век (!) больше Героев Советского Союза. И подобная ситуация, наверняка, 
будет по другим территориям бывшего Советского Союза.

Обычно с первичного представления на звание Героя Советского Сою-
за награду понижали до ордена Ленина или до ордена Красного Знамени, 
хотя реже, но встречаются понижения и на ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны…

Причины понижения первичного представления к награде были разные – 
это решало вышестоящее командование нескольких уровней. Эти понижения 
не всегда понятны и, возможно, были не всегда справедливы. Но тот факт, что 
солдаты или командиры представлялись к званию Герою Советского Союза, 
уже говорит о многом. Многие из них возможно даже и сами не знали, что были 
представлены к Герою, а уж их потомки и подавно, особенно в тех случаях, если 
человек не вернулся с войны, сгинув в том страшном пятилетнем мировом по-
жаре… Но если подвиг был, мы должны об этом помнить и рассказывать ныне 
живущим. И эта информация интересна и для родственников, и для земляков.

К примеру, наш земляк Шорохов Сергей Сергеевич, 1918 г.р.,  дважды 
представлялся к званию Героя Советского Союза и оба раза наградные до-
кументы понижали до ордена Красного Знамени.

Он был призван в РККА Новочеркасским РВК в 1939 году. На Западном 
фронте участвовал в боях с мая 1942 года. Беспартийный. К лету 1944 года 
он был награжден медалью «За оборону Сталинграда» и форсирование реки 
Дон медалью «За отвагу». В августе 1944 года за подготовку моста и пере-
прав на реке Висла младший сержант, командир отделения 242-го инженер-
но-саперного батальона 40-й инженерно-саперной бригады Шорохов С.С. 
был представлен к высшей награде, но наградная реляция была понижена. 
А в феврале 1945 года за бои на Одере уже как старший сержант, командир 
отделения 242-го инженерно-саперного батальона 40-й инженерно-сапер-
ной бригады Шорохов С.С. был вторично представлен к званию Героя.  И 
опять наградной лист понизили до ордена Красного Знамени…

Судьба этого человека интересна не только тем, что он дважды представ-
лялся в высшей награде страны, но и тем, что за годы войны из числа сер-
жантов саперов-строителей всего лишь несколько человек были награжде-
ны дважды орденами Красного Знамени!..

И еще один пример.
Басинский Аким Сергеевич, 1922 г.р., гв. сержант, механик-водитель 

танка Т-34 63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского тан-
кового корпуса 4-й танковой армии. На фронт был призван в 1941 году  
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Октябрьским РВК г. Ростова. Непосредственно в боях стал принимать уча-
стие с августа 1942 года на Северокавказском фронте. Ранений и наград до 
1944 года не имел. Что прошел и что видел наш земляк за это время, мы не 
знаем. Но начиная с середины 1944 г. его фронтовую судьбу, благодаря на-
градному листу, нам удалось восстановить. И это оказалась очень интерес-
ная и захватывающая история фронтовика…

От 19 июля 1944 года из штаба 63-й танковой бригады в Москву ушло со-
общение о потерях личного состава в период боев с 14 по 18 июля, где в спи-
ске значится: Басинский Аким Сергеевич, 1922 г.р., гв. сержант. Убит 14.07.1944 
г., остался на территории противника (Тернопольская обл.) (ЦАМО: ф. 58, оп. 
18002, д. 572, л. 4). Так записано и в Книге Памяти Ростова.

Но представление на награждение его званием Героя Советского Союза 
ушло на согласования по инстанциям 28 июля, т.е. через две недели после 
его гибели. И представлен Басинский А.С. к Герою именно за бой, в котором 
он, получается, погиб — именно 14 июля. В реляции читаем: «14.07.1944 г. 
при прорыве обороны сильно укрепленной полосы обороны противника 
в районе Манилувка тов. Басинский показал образцы вождения танка в 
бою. Своим танком первым ворвался в оборону противника, уничтожая его 
живую силу и технику. В этом бою экипаж танка уничтожил: 3 орудия, 4 
миномета, 7 пулеметных точек, 1 автомашину и 170 солдат и офицеров пр-
ка. По достижению высоты 426,0 танк был подбит огнем противника. Ри-
скуя своей жизнью, не смотря на ранение, тов. Басинский затушил горящий 
танк и от дыма потерял сознание. Придя в себя, тов. Басинский увидел, что 
вокруг его танка находится около 40 немцев. Огнем из пушки и пулемета 
уничтожил их и начал ремонт танка. В тяжелых условиях, будучи в глубине 
обороны противника, за 4 дня восстановил свой танк и, прорвавшись через 
оборону противника, вывел свой танк к своим частям…»

Но в тексте представления не только нет нигде упоминания о его гибели, 
обращает внимания тот факт, что Басинский через четыре дня вывел свой 
танк с вражеской территории к нашим частям.

Таким образом, получается, что наш земляк не погиб. Но тот факт, что 
он был 4 дня на занятой врагом территории, видимо, повлияло на награду.

Интересен такой нюанс, что его представление на Героя Советского Со-
юза было поддержано на всех уровнях. Поддержал командир 63-й танковой 
бригады гвардии полковник Фомичев, поддержал командир 1-го гвардей-
ского танкового корпуса генерал-майор Белов, поддержал и командующий 
войсками 4-й армии генерал-полковник Гуляев, поддержал реляцию и ко-
мандующий бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Укра-
инского фронта генерал-полковник Новиков. Но, несмотря на все эти ре-
шения, тыловой чиновник – всего лишь начальник 3-го отделения отдела 
кадров фронта Сажиенко счёл, что не гоже даже орден Ленина давать сер-
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жанту, несколько дней пробывшему в тылу врага, тем более, когда у штаб-
ных офицеров таких орденов нет. А может быть, и не был этот чиновник 
штаба так тщеславен и ревнив к чужим наградам, а просто решил перестра-
ховаться, и на всякий случай занизил награждение…

Просматривая наградные листы на ордена Славы:

1. Отбирали полных кавалеров ордена Славы (для чего достаточно про-
смотреть, есть ли награжденные орденом Славы 1-й степени).

2. Обращали особое внимание на исключения из правил – награждение 
двумя орденами Славы 2-й или 3-й степени одного человека.

Большой интерес для краеведов и исследователей представляют и на-
градные листы награжденных орденами Славы 2-й степени, поскольку у 
большинства из них, как оказалось, достаточно много других наград. Эту 
категорию награжденных следует исследовать отдельно и глубоко.

Для удобства дальнейшей работы все результаты мы сводили в общую 
таблицу (приводим часть таблицы).

Награда/Район  
(военкомат)
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Герой Советского Союза 5 3 2 1 - - 3 -
Повышены с др. награды 1 - - - - - - -
Орден Ленина 4 4 - 1 1 - 1 -
Понижены с Героя 1 1 - - - - - -
Повышены 1 1 - - - - - -
Орден Красного Знамени, из них: 180 71 17 47 28 12 120 7
Понижены с Героя 8 2 - 4 1 1 8 -
Понижены с ордена Ленина 10 2 - 1 3 1 9 -
Повышены всего, из них: 22 13 1 8 3 1 15 1
Повышены с Ордена Славы 1 ст 1 - - - - - - -
Повышены с медали 1 1 - 2 - - 1 -
Орденов Красной Звезды 2183 802 155 817 562 107 1641 214
Орденов Славы 457 204 51 259 249 30 530 55
Орденов Славы 1 степени 2 - - 1 1 - 1 -
Медалей «За отвагу» 2113 1175 252 1445 1083 209 2486 365
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Кроме того, просматривая как вышеуказанные, так и другие наградные 
листы:

1. Копировали все наградные листы, в которых описывались подвиги, 
совершенные на территории области, т.к. для боевых территорий допол-
нительную интереснейшую информацию по истории и боевым событиям, 
уточнение некоторых нюансов происходившего на данных территориях  
(районах, областях) дают наградные документы, составленные за бои имен-
но в рамках этих территориальных образований.

2. Копировали наградные листы, содержащие интересные описания под-
вигов. 

3. Копировали нестандартные бланки (см. примеры в главе 6). 

4. Копировали представления, сделанные посмертно.

В ходе работы непосредственно с массивом наградных документов мы 
обратили внимание еще на несколько существенных деталей. 

В наградных листах в графе «Награжден ранее» могут быть указаны на-
грады, информация о которых еще не размещена на сайте. 

Так, недостающая на сайте информация о награжденных медалью 
«За оборону Сталинграда» есть в некоторых документах. Например, 
наградной лист Смыкова Михаила Фадеевича, 1918 г.р., ст. сержанта 
(рис. 13).

Рис. 13

Запись о предыдущих награждениях может быть не только в строке о 
наградах, но и в описании подвига. 

Причем, можно встретить информацию, в том числе, о награждениях до 
1941 года. Так, в наградном листе на Бугаенко Леонида Денисовича, 1905 г.р., 
есть сведения о награждении орденом Красной Звезды в войне с белофин-
нами в 1940 году (рис. 14).

Перечисление наград в наградных листах может помочь выявить ошиб-
ки в социально-биографических данных человека, допущенные при состав-
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лении наградных документов или на сайте, и найти другие его наградные 
листы. Так, в наградном листе Козьменко Петра Федоровича, 1916 г.р. на-
писано, что он дважды награжден медалью «За отвагу» (рис. 15),

Рис. 15

тогда как на сайте мы видим информацию о четырех его наградах, среди ко-
торых нет второй медали «За отвагу». Только после проверки различных вари-
антов написания фамилии, оказалось, что информация и о второй медали есть 
на сайте, но фамилия в наградном листе написана с ошибкой — без мягкого 
знака — Козменко. И подобные случаи встречаются на сайте нередко. 

Порой необходимо не просто проверять вариации написаний фамилии, 
имени, отчества, года рождения, места призыва (все эти данные могут раз-
ниться у одного и того же человека), а сверять другие данные и проводить 
сверку данных на полных однофамильцев. 

Вот какие неожиданные результаты дала одна такая проверка.
Анастасьев Михаил Николаевич, 1924 года рождения, был призван Ан-

дреевским РВК г. Ростова-на-Дону в марте 1943 года. Он воевал сержантом 
175-го отдельного саперного батальона 126-й стрелковой дивизии 54-го 
стрелкового корпуса 2-й гвардейской Армии 1-го Прибалтийского фронта. 
И хотя за два года войны ему пришлось построить у передней линии вра-
га несколько мостов, установить сотни мин и еще больше обезвредить мин 
и фугасов, он ни разу не был ранен. А вот награждался он неоднократно: 
так, Приказом от 17.10.43 г. награжден медалью «За отвагу», орденом Сла-
вы 3-й степени от 15.04.44 г., орденом Славы 2-й степени младший сержант 
награжден от 12.12.44 г. и орденом Отечественной войны 1-й степени уже 
сержант Анастасьев М.Н. награждался по Приказу от 28.04.45 г. 

Рис. 14
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Первичная проверка показала, что он за малым не стал еще одним пол-
ным кавалером ордена Славы. Так 15 апреля на него был подписан наград-
ной лист на орден Славы 1-й степени, но вышестоящее командование реши-
ло повысить награду и Приказом от 30 апреля 1945 года наградило сержанта 
Анастасьева М.Н. второй раз орденом Отечественной войны и опять 1-й 
степени!..

Но при расширенной проверке и это оказались еще не последние нюан-
сы и сложности в наградной судьбе нашего земляка…

Проверяя все подряд документы на Анастасьевых Михаилов Николае-
вичей, мы нашли еще один документ. Это оказался наградной лист на орден 
Славы 2-й степени на Анастасьева Михаила Николаевича, но уже 1925 года 
рождения.

Вначале посчитали, что это документы на полного тезку нашего земляка.
Но когда проверили его место службы, то оказалось, что этот наградной 

лист составлен не на младшего сержанта, а на сержанта…  все того же 175-
го отдельного саперного батальона 126-й стрелковой дивизии. Вот только 
не 2-й гвардейской Армии 1-го Прибалтийского фронта, а уже 43-й Армии 
3-го Белорусского фронта…

Такое было в конце войны довольно часто, когда наши войска освобо-
ждали Восточную Европу, то дивизии переподчиняли  по нескольку раз 
разным фронтам.

Тогда мы предположили, что это дубликат того наградного, который мы 
уже видели, составленный 16 октября 1944 года за разминирование и про-
делывание проходов 6.10.44 г. в районе Швеншны. 

Сверили…
Но это был совершенно другой наградной лист за то, что «…31 января 

1945 года, находясь в передовом отряде разграждения… успешно размини-
ровал дорогу в р-не м. Рудава.. на 6 км…»

И составлен он был 5 февраля 1945 года, а Приказом от 14 февраля 1945 
года утвержден!..

Так оказалось, что наш земляк Анастасьев Михаил Николаевич, 1924 
года рождения из Ростова-на-Дону был дважды награжден орденом Славы 
2-й степени. А значит, в шестидесятые годы, когда награды солдатской Сла-
вы проверяли и упорядочивали,  он должен был стать полным кавалером 
ордена Славы!!!..

И все таки, нам кажется, он так и не был признан ещё одним полным 
кавалером ордена славы города Ростова и Ростовской области, поскольку, 
судя по всему, он сам не знал об этом награждении, а проверяющие чинов-
ники от Министерства обороны СССР, посмотрев на другой год рождения, 
не удосужились сверить другие данные этого солдата…



22

4. Поиск земляков, награжденных два  
и более раза одной наградой

Для выявления этой информации необходимо просмотреть по каждому на-
гражденному раздел «Проверить наличие других наград по учетной карточке»  
(в новом варианте сайта – «Данные в учетной картотеке») (рис. 16, 17). 

Рис. 16                                                            Рис. 17

При этом нужно учитывать, что на одного человека могут быть две (и 
более) учетные карточки с указанием разного количества наград, а одна и та 
же награда может быть указана в обеих карточках. При поиске по ФИО на 
сайте высвечиваются награды из каждой карточки. Поэтому записей в этом 
случае больше, чем наград. Например, данные на Тихого Александра Афа-
насьевича, где мы видим три записи о медали «За отвагу» (рис. 18), но это 
не значит, что у человека три медали.  Одна из записей – повтор. Поэтому 
нужно смотреть описание подвига. 

Рис. 18

Для того чтобы найти дважды (и более) награжденных одной награ-
дой, можно также в строке «Фамилия» писать фамилию не полностью, 
а ставить первую букву или слог со звездочкой (например, А*, Ка*) и в 
уже небольшом количестве фамилий (на эту букву или слог) можно сра-
зу увидеть награжденных этой наградой несколько раз. При этом нужно 
учитывать то, что как мы уже отмечали выше, бывает на одну награду 
два или даже три документа, поэтому каждый раз нужно читать описа-
ние подвига и только после этого, исключив повторы, определить, сколь-
ко раз был награжден человек.
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Например, если ввести в поиске награды — медаль «За отвагу», место 
призыва — Романовский, и фамилия – слог «Ар*» получим следующую вы-
борку (рис. 19):

Рис. 19

В списке Арьков Александр Кузьмич записан трижды (хотя в третьей 
записи операторы ошиблись, неверно указав год рождения). Но награжден 
он не 3, а 2 раза, т.к. третья запись – повторный документ. 

5. Установление судьбы награжденных земляков

Все выявленные в ходе проверки награжденных персоналии проверяем 
на сайте ОБД «Мемориал». Устанавливаем среди них пропавших без вести 
и погибших. Нередко оказывается, что имен этих героев нет ни в Книгах 
Памяти, ни на плитах памятников. 

А повторное сличение данных на погибших и пропавших без вести воен-
нослужащих с датировкой представлений на награды и датами Приказов по 
награждениям и с Книгами Памяти территорий порою позволяет уточнить 
погиб ли действительно солдат или остался жив.

Таким образом, сличение данных сайтов «Подвиг народа» и  ОБД «Ме-
мориал» позволяет получить дополнительную информацию о фронтовой 
или послевоенной судьбе человека.

6. Виды наградных листов и приложенных  
к ним документов

В процессе работы невозможно не обратить внимание  на бланки на-
градных листов, на их заполнение, на документы, которые прилагаются к 
ним. Приведем некоторые примеры. 

Наградные листы встречаются на стандартных типографских бланках (рис. 
20) и даже оформленные художественно (рис. 21), есть машинописные бланки 
(рис. 22).  Заполнялись документы и на печатной машинке, и от руки.
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Рис. 20
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Рис. 21
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Рис. 22
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Нередко встречаются и нестандартные документы – наградные листы, 
написанные от руки на обычных листах бумаги (рис.23, 24), и даже на ли-
стах немецких документов (рис. 25, 26).

Рис. 23                                                       

Рис. 24
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Рис. 25

Рис. 26
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Есть наградные листы с очень коротким описанием подвига, а есть — 
на нескольких страницах, и даже с различными приложениями — фото-
графией героя (рис. 27, 28), выписки из Книг благодарностей госпиталей 
(рис. 29), свидетельства очевидцев подвига (рис. 30) и т.п. Поэтому всег-
да надо просматривать на каждого человека все листы (до следующего 
наградного).

Рис. 27                                                      Рис. 28

Рис. 29
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Рис. 30

Рис. 30 а
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Заключение

Как мы уже сказали, эта методика — всего лишь наш сравнительно не-
большой личный опыт работы с сайтом. Она не является полной и оконча-
тельной, но, тем не менее, позволила нам провести первичный анализ на-
градных документов уроженцев своего края. 

Эта методика дает возможность не просто узнать количество наград земля-
ков, но и получить информацию о награждении земляков одной и той же меда-
лью или орденом дважды, трижды, четырежды, о различных повышениях-по-
нижениях наград, в том числе и о неутвержденных героях Советского Союза, о 
возрастных категориях награжденных, о наградах, полученных женщинами, о 
подвигах наших земляков, совершенных на родной земле. 

Необходимо сказать, что изучение и анализ наградных листов земляков сам 
по себе является не только социально значимой работой, но также работой ин-
тересной и захватывающей для школьников и молодежи. Такие исследования 
позволяют молодому человеку открывать для себя каждый раз что-то новое, 
интересное, неизвестное, одновременно с этим делая важное и значимое для 
своей семьи, для своих соседей и односельчан. А детальный анализ боевых на-
град, полученных в годы Великой Отечественной войны по любому селу, сель-
совету, городу или району дает объем интересной работы для поисковых отря-
дов, патриотических клубов или даже отдельных школ. 

Работа по наградным документам земляков позволяет довольно легко и 
ненавязчиво объединять большие группы людей разных возрастов, соци-
альных слоев, профессий, жизненного опыта над совместной работой по 
интересному направлению — изучению истории малой Родины и страны в 
целом.  

Кроме этого статьи с анализом и выдержками из наградных листов зем-
ляков сами по себе представляют большой интерес для различных сегмен-
тов нашего общества – и для людей старшего поколения, и для среднего воз-
раста и даже для молодежи. В подобных материалах заинтересованы и сами 
газеты, особенно в преддверии памятных дней и Дня Победы. 
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