
 

 

 

Васильев Николай Егорович(1908 – 1942) – телефонист старшего взвода 

управления полка. Награждѐн Медалью «За отвагу» за проявленное 

мужество и геройство в боях с 24 по 30 декабря 1942 года в районе станции 

Суровкино: под непрекращающимися обстрелами противника он 

восстановил линию связи, тем самым обеспечил командованию полка 

управление воинскими  подразделениями.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Татарин Николай Петрович (1922 – 1995). Воевал в разведке, в армии 

маршала К. Рокоссовского. Был неоднократно ранен, награждѐн 

многочисленными орденами и медалями. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Паршаев Пѐтр Дмитриевич (24.06.1911 – 09.03.1942) Командир стрелковой 

роты, 1260 стрелкового полка, 380 стрелковой дивизии. Погиб 9 марта 1942 

года. Похоронен в деревне Толстыха Нелидовского района Калининской 

области. 

 

 

 



 

 

 

Селянкин Леонид Нефѐдович (30.12 1924 – 11.03.2010). Младший сержант. 

Участвовал в сражениях под Курской дугой, танковое сражение село 

Прохоровка. 

 

 

 

 

 

 



Буренков Андрей Яковлевич 

 

 

 

 

 

 



Медаль «За 

отвагу» 

 

Тов. Буренков в период наступательной операции части с 29 

июля по 7 август 44 года в районах Акулави, Стаубиниэки, 

Умерныэкии и Вершас, Латвийской ССР не считаясь ни с отдыхом, ни 

со временем, исключительно умело организовал подвоз боеприпасов, 

несмотря на стремительность наступления стрелковых подразделений и 

непрерывного артиллерийско минометного обстрела дорого, солдаты 

боеприпасами были обеспечены в достаточном количестве и 

своевременно, что способствовало успешному выполнению 

поставленных боевых задач. Благодаря личному контролю за уходом 

конского состава, подгонки амуниции во время перевозки боеприпасов 

вооружения и продуктов питания последний был сохранен полностью и 

в хорошей упитанности. За умелую организацию подвоза, 

самоотверженный труд при перевозке тов. Буренков Представляется к 

Правительственной награде медалью «ЗА ОТВАГУ». ПРИКАЗ по 374 

стрелковой Любанской дивизии, 54 армия, Прибалтийского фронта от 

16.08.1944г. № 056 Н 

Орден «Красной 

звезды» 

Товарищ Буренков участник всех боевых операций части, 

прошел весь боевой путь полка вместе с ним - ветеран полка. Во всех 

боевых операциях являлся ответственным за транспорт по доставке 

боеприпасов на передний край, не смотря на сильный огонь 

противника, он всегда во время доставлял боеприпасы и благодаря 

большому опыту и умению его личный и конский состав потерь не 

имел. За исключительную самостоятельность, отвагу, мужеству и 

инициативу тов. Буренков представляется к правительственной награде 

ордену «Красной Звезды». ПРИКАЗ по 374 стрелковой Любанской 

дивизии, 1 ударная армия, Ленинградский фронт, от 21.05.1945г. № 

050- Н 

«За боевые 

заслуги» 

Тов. Буренков участвовал в боях с 24.01.1944 г. по 20.02.1944 г. в 

районах Дубравы, Померанье, Луга Ленинградской области показал себя 

сильным и находчивым офицером. Взвод под командованием т. Буренкова, не 

считаясь с сильным артминометным огнем своевременно доставили 

боеприпасы в боевые порядки пехоты, тем самым способствовал успешному ' 

выполнению поставленных задач перед подразделением, при этом сохранив 

конский состав. В условиях бездорожья и лесных завалов Эвакуировал с поля 

боя в тыл более 40 раненых бойцов и командиров. Тов. Буренков, достоин к 

представленной награде. Медали «ЗА БОЕВЫЕ заслуги». ПРИКАЗ по 374 



 

стрелковой Любанской дивизии, 54 армия, Ленинградского фронта от 07.04Л 

944г. № 024 Н 

За победу над 

Германией 

Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.” - самая распространѐнная награда Советского Союза. Это 

связано с массовым участием советских людей, как на фронтах, так и в тылу, в 

деле защиты своей Родины, в борьбе с фашистскими захватчиками. Еще в 

октябре 1944 года в Ставке Верховного Главнокомандования началось 

обсуждение вопроса о подготовке медали в ознаменование приближающегося 

окончания войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учаев Иван Илларионович 

 

 



 

Орден «Красной Звезды» 

В отечественной войне с июля 1941 года. 

Во время прорыва обороны  противника 

15-23 июня 1944г. и во время самого 

прорыва 24 июня 1944 г. старший 

сержант Учаев находясь на НП 

командира дивизии в качестве  

начальника направления  связи держал 

телефонную связь с НП 1 МПР  23 

ГВ.ЛАПР и начальника артиллерии 3 СК,  

где линии часто находились под 

артиллерийским и минометным  

обстрелом противника. Во время боя 24  

июня Учаев 5 раз выходил на линию и 

исправил 22 порыва линий связи, чем 

обеспечил командование управление 

огнем. Проявил при этом доблесть и 

мужество.  

 

Достоин Правительственной награды 

Орден «Красной Звезды» 

 

Орден Славы III степени 

 

 

Во время боев с немецкими захватчиками 

22 апреля  - 2 мая  1945 г.  Учаев работал 

начальником направления связи на 

линиях, связывающих НП командира 

дивизии с НП командиров  бригад. 

Несмотря на отсутствие достаточного 

количества людей, несмотря на тяжелую 

обстановку уличного боя, ст. сержант 

Учаев обеспечил командование 

бесперебойную связь на всем протяжении 

боевых операций, чем способствовал 

своевременному выполнению  

поставленной перед дивизией  задачи. 

Когда  нахватало людей, Учаев  лично 

выходил на линии и исправлял 

повреждения.  

За образцовое выполнение боевых 

заданий командования, за мужество и 

храбрость проявленные в  бою ст. 

сержант Учаев  достоин 

правительственной награды  Орден 

Славы III степени 

 



 

 

Ерошенко Василий Лаврентьевич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орден «Красной Звезды» Командир отделения ст. сержант 

Ерошенко  27 апреля 1944 г., когда  

немцы пошли в  наступление он своим 

отделением находился на 

наблюдательном пункте 102 стрелкового 

полка, обеспечивал  командование  

связью. Немцы обходили 

наблюдательный пункт полка с  трех 

сторон  вели сильный арт. миномѐтный  

огонь, под огнем противника Ерошенко 

исправил 10 повреждений  боевой линии, 

а когда  подошли немцы на 100 – 150 

метров  он поднял своих бойцов на 

отражение контратаки. Сам лично с  

автоматом расстреливал в упор немцев он 

с горсточкой связистов  держался  до 

ночи и только под покровом темноты 

перешел на новое наблюдательный  пункт 

полка, где  продолжал обеспечивать 

командование бесперебойной связью.  

Достоин Правительственной награды 

Орден «Красной Звезды» 
 

Орден «Отечественной войны I 

степени» 

 

8 апреля 1945г. т. Ерошенко получил 

приказ дать связь левому соседу  через 

реку Одер, где противник   вел сильный 

артиллерийский огонь т. Ерошенко 

приступил к  выполнению приказа. Арт. 

Огнем была  опрокинута лодка  в  

которой находился т. Ерошенко и три 

катушки  кабеля т. Ерошенко  спас кабель 

и навел линию. Кроме того  при наводке  

боевой линии от штаба  дивизии до 244 

стрелкового полка  12.04. 1945 г.  при 

массированном  полете вражеской  

авиации и артиллерии противника  т. 

Ерошенко своевременно навел  связь  

устранив  при этом  32  порыва и во время 

обеспечил  связь полка со штабом 

дивизии  Достоин Правительственной 

награды Орден «Отечественной войны I 

степени» 

 



Орден «Отечественной войны II 

степени» 

№ наградного документа -74 

Дата  наградного документа – 06.04.1985 

 

 


