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К читателю 

Библиографический очерк «Камышане - кавалеры ордена 

Александра Невского» посвящён 800-летию со дня рождения 

великого полководца, дипломата, русского князя, святого 

благоверного Александра Ярославича Невского (май.1219-

1221). — 14 ноября 1263), которое отмечается в 2021 году.  

Библиографический очерк состоит из четырёх разделов: 

- первый раздел расскажет об истории государственной 

награды; 

-  второй – о возрождении ордена Александра Невского в 

годы Великой Отечественной войны; 

- третий раздел - о камышанах-кавалерах ордена 

Александра Невского;  

- четвертый раздел пособия посвящен, уроженцам других 

городов и сел страны, призванным Камышинским РВК. 

«Список использованной литературы» знакомит читателей 

с литературой, использованной для подготовки 

библиографического очерка, материал расположен в алфавите 

авторов и заглавий. Литература, представленная в пособии, 

находится в фондах Центральной городской библиотеки. 

Сканкопии газетных публикаций можно найти в нашем 

электронном каталоге. 

В пособии используется система ссылок на электронные 

ресурсы с указанием использованного источника и на печатный 

материал, с использованием в отсылке порядкового номера 

издания в «Списке использованной литературы» и номера 

страницы. 

. Для оформления пособия использованы материалы из 

свободного доступа сети Интернет. Ссылки на источники 

электронных статей представлены в разделе «Электронные 

Интернет-ресурсы». Режим доступа ко всем электронным 

материалам, представленным в пособии – свободный. 
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Орден Александра Невского 

Полное название ордена Святого Александра Невского - 

Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра 

Невского — государственная награда Российской империи, 

существовавшая с 1725 до 1917 года. Орден Александра 

Невского красив и уникален. Это единственный орден, который 

был в Российской империи, в СССР и сохранился до наших дней. 

Учреждение ордена во имя Святого Благоверного Великого 

Князя Александра Невского, как чисто военной наградой было 

задумано ещё Петром I. Пётр Великий вообще видел в великом 

князе Александре своего непосредственного предшественника в 

борьбе со шведским господством на Балтийском море и 

поспешил передать под его небесное покровительство 

основанный им на берегах Невы город. 30 августа 1724 года Пётр 

перенёс сюда из Владимира и мощи святого князя в специально 

построенный монастырь, ставший впоследствии Александро-

Невской лаврой. В феврале 1722 года Пётр намеревался учредить 

орден в награду исключительно за военные заслуги, наподобие 

французского ордена Св. Людовика. Так, посол в России 

Кампредон писал в своем донесении от 9 февраля: 

«Вчера все министры приглашены были на большой 

праздник, данный по случаю мира. Служили молебен (. .) и Царь 

учредил военный орден Св. Александра (Невского), в подражание 

французскому ордену Святого Людовика»).
1 

 

1 
Орден Святого Благоверного князя Александра Невского. URL: 

wiki.wargaming.net/ru. 

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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В 1722 году были изготовлены уже и знаки ордена, в том 

числе и орденская лента красного цвета, по аналогии с военным 

орденом Св. Людовика, имевшим красную ленту. Император 

Петр I хотел сделать орден главной 

военной наградой,  но вскоре умер, 

так и не успев осуществить своего 

намерения. Первые награждения 

орденом были произведены уже 

при императрице Екатерине I. 

Девиз ордена: «За труды и 

Отечество». В числе награжденных 

орденом Александра Невского до 

революции были: знаменитый арап 

Петра Великого Абрам Петрович 

Ганнибал, награжденный в 1760 

году в чине генерал-аншефа, отец 

великого Суворова генерал-

поручик В.И. Суворов, президент Академии наук К.Г. 

Разумовский (1746 г.), один из учредителей Московского 

университета и первый его куратор И.И. Шувалов (1751 г.)  и др. 

 Самое большое число награждённых приходится на 

царствование императрицы Екатерины II. И снова славные имена 

в истории Отечества среди награждённых орденом: генерал-

майор А.В. Суворов (1771 г.), генерал от инфантерии М.И. 

Кутузов (1791 г.), вице-адмирал Ф.Ф. Ушаков (1792 г.)... Среди 

лиц гражданских - тайный советник А. И. Мусин-Пушкин, 

известный историк и собиратель древних рукописей, в числе 

которых было и гениальное "Слово о полку Игореве" и многие 

другие. 
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 В царствование Павла история ордена продолжается 5 

апреля 1797 года император утвердил "Установление для 

российских орденов". По этому положению в России оставались 

лишь четыре ордена - в порядке старшинства: св. Андрея 

Первозванного, св. Екатерины, св. Александра Невского и св. 

Анны - объединенные Павлом. Это объединение разных по 

многим характеристикам орденов после смерти Павла было 

отменено. Павлом же были учреждены и орденские 

«командорства», когда старшие по времени получения ордена 

кавалеры пользовались доходами с деревень, приписанных к 

ордену. После смерти награжденного родные должны были 

возвращать ордена Орденскому Канцлеру. Каждый орден 

получал свою орденскую церковь в Санкт-Петербурге. Орден 

Александра Невского считал своею соборную церковь в 

Троицком Александро-Невском монастыре, где покоились мощи 

о святого благоверного князя Александра. В орденский праздник 

30 августа ежегодно из собора Казанской богоматери в 

Александро-Невскую лавру должна была двигаться процессия, 

сопровождаемая младшими кавалерами Александровского 

ордена. Позднее Павел перенес празднование дня Александра 

Невского в Гатчину. Практически все нововведения этого 

времени сохранились и в дальнейшем, на протяжении XIX и в 

начале XX веков. Появились лишь некоторые изменения. 

С 1797 года появились знаки ордена Святого Александра 

Невского с бриллиантами, ставшие особой, высшей наградой, 

выдаваемой из Кабинета Его Императорского Величества. 

 Орденами Александра Невского были награждены многие 

герои войны 1812 года.: Д. С. Дохтуров, М. А. Милорадович и 
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генерал-лейтенанты А. И. Остерман-Толстой, Н. Н. Раевский и 

др. 

Император Николай I вместо командорств установил пенсии 

для старейших кавалеров ордена в 700 и 500 рублей. 

К концу XIX века орден Св. Александра Невского 

становится традиционной наградой сановников, занимавших 

высокие государственные 

посты. 

За отличия, проявленные в 

войне с Японией, было выдано 

два ордена с мечами, 

бриллиантовые украшения без 

мечей к одному ордену и мечи к 

другому ордену. Бриллиантовые 

украшения с мечами были 

пожалованы генералу от 

кавалерии Ф. Е. Мейендорфу. 

Также в числе кавалеров, 

получивших орден в XIX-XX 

вв., значатся: комендант Санкт-

Петербурга генерал от кавалерии Н.О. Адельсон, генерал от 

кавалерии И.Г. Амилахори (1889 г., знаки с бриллиантами), 

генерал от инфантерии Н. Д. Артамонов (1904 г.), генерал от 

кавалерии И.О. Витт (1820 г.), морской министр адмирал И. М. 

Диков (1909 г., знаки с бриллиантами), герой Первой мировой 

войны А.Н. Селиванов (с мечами), тайный советник поэт Г. Р. 

Державин, прусский фельдмаршал Бисмарк и др. 

Как государственная награда орден был упразднён в 1917 году. 

До этого времени им было награждено 3674 человека. 
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Возрождение ордена Александра Невского в 

годы Великой Отечественной войны. 

В самом начале лета 1942 года возникла идея учреждения 

орденов, названных в честь известных русских военных деятелей, 

с целью поднятия духа офицеров и генералов Красной Армии. 

Назывались фамилии Александра Невского, Дмитрия Донского, 

Минина и Пожарского, Петра I, Суворова, Кутузова, Багратиона, 

Дениса Давыдова. Разработкой эскизов новых орденов занимался 

Технический комитет Главного интендантского управления 

Красной армии. Над проектами орденов работали известные 

художники и архитекторы. Из 55 готовых проектов было выбрано 

11. Автором одобренного проекта ордена Александра Невского 

стал молодой архитектор Центрвоенпроекта И. С. Телятников. 

Как вспоминал позже Игорь  

Сергеевич, работа была трудной: 

время военное и от основной работы 

по проектировке и строительству 

военных объектов, заводов и 

бомбоубежищ, никто не освобождал. 

Приходилось работать днём и ночью. 

Умели спать где и как угодно, даже 

самое малое количество времени, 

уткнувшись лицом в согнутый локоть. 

Для работы над проектом пришлось 

работать в Историческом музее, в 

библиотеке им. В. И. Ленина. 

Прижизненного портрета Александра 

Невского не было. В итоге на ордене был воспроизведен профиль 

не его, а известного советского актера Николая Константиновича 
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Черкасова, сыгравшего роль великого полководца Александра 

Невского в одноименном фильме. После небольших доработок 

авторский проект Телятникова был утвержден, а 29 июля 1942 

года последовал Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

учреждении военных орденов ордена Суворова первой, второй и 

третьей степени, ордена Кутузова первой и второй степени и  

ордена Александра Невского», для награждения «командиров 

Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и 

руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате 

этих операций успехи в боях за Родину». [ 1, стр. 12.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Первый орден Александра 

Невского был вручен Ивану Рубану – 

командиру морской пехоты, 

прикрывавшего отход советских войск 

к Сталинграду. Командиру удалось 

заманить фашистов в ловушку – 

имитируя отступление, его солдаты 

отошли вглубь укрепления, после чего 

враги ринулись в лобовую атаку. Две 

рот морских пехотинцев окружили 

противника и полностью уничтожили 

авангард нападавших, включая танки 

и тяжелую технику. 

 

Вид ордена Александра Невского:  

1. Подвесной.  1942-1943 гг.,  

2. Винтовой, сборный. 1943-1944 гг.  

3. Цельноштампованный с винтовым креплением. 1944- 1991 гг.: 
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После Великой Отечественной войны орден Александра 

Невского вновь вошел в государственную наградную систему 

Российской Федерации по Указу Президента Российской 

Федерации Дмитрия Медведева в 2010 году (Указ от 7 сентября 

2010 г.  № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации). И 

сегодня этот орден могут получить граждане Российской 

Федерации, занимающие должности на государственной службе. 
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Уроженцы Камышина и района, и известные 

камышане - кавалеры ордена Александра 

Невского. 

 Среди награжденных орденом Александра Невского есть и 

уроженцы города Камышина, Камышинского района и те, чьи 

имена долгие годы были связаны с нашим родным городом. В их 

числе, например, Степан Варфоломеевич  Рахуба – известный 

камышинский журналист. Давайте вспомним об этих отважных 

героях, прошедших Великую Отечественную войну: 

 

ФИО 

 

Место рождения 

Каким 

Районным 

военным 

комиссариатом 

был призван 

 

1. Апанасенко 

Александр Николаевич 

 

г. Камышин 

Сталинградской обл. 

 

Неткачевский 

РВК 

 

2. Вахонин 

Александр Николаевич 

Молотовская обл., 

Б. Усинский р-н, 

с. Ошья 

 

Молотовский 

ГВК 

 

3. Глушков 

Петр Павлович 

 

г. Камышин 

Сталинградской обл. 

 

Фроловский 

РВК 
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4. Запорожский 

 Иван Николаевич 

Сталинградская обл., 

Молотовский р-н, 

с. Серпокрылово 

 

Молотовский 

РВК 

 

5. Курсеков  

Яков Тимофеевич 

Сталинградская обл., 

Камышинский р-н, 

с. Липовка 

 

Камышинский 

РВК 

 

6. Ломовский  

Иван Петрович 

 

г. Камышин 

Сталинградской обл. 

 

Камышинский 

РВК 

 

7. Обливанцев  

Тимофей Иванович 

 

г. Камышин 

Сталинградской обл. 

 

Камышинский 

РВК 

 

8. Рахуба  

Степан Варфоломеевич 

Украинская ССР, 

Киевская обл., 

Каневский р-н,  

 с. Мельники 

Лысьвенский 

ГВК, 

Молотовская 

обл., г. Лысьва 

 

9. Ситников  

Михаил Владимирович 

Сталинградская обл., 

Камышенский р-н, с. 

Соламатино 

 

Камышинский 

РВК 

 

10. Стеганцов   

Аким Дмитриевич 

Сталинградская обл., 

Камышинский р-н, с. 

Н. Липовка 

 

Камышинский 

РВК 
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11. Фокин 

 Иван Григорьевич 

Сталинградская обл., 

Неткаческий район, 

с. Мокрая Ольховка 

 

Неткачевский 

РВК 

 

12. Шарахин  

Иван Федорович 

Сталинградская обл., 

Камышинский р-н, с. 

Антиповка 

 

Камышинский 

РВК 
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Апанасенко Александр Николаевич 

(01.09.1921 – 20.04.1945) 
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Александр Николаевич Апанасенко – родился в г. 

Камышине в 1921 году. В ряды РККА был призван 15.08.1939 

года. Призывался на фронт Неткачевским РВК 

 Был представлен к ордену Александра Невского за боевые 

операции на подступах к Берлину: 

16 апреля 1945 года при прорыве обороны противника на р. 

Нейсе капитан Апанасенко, командуя минометной группой 

поддержки пехоты, правильно организовал артнаступление и 

лично корректировал обстрел по огневым точкам противника, 

тем самым дал возможность пехоте форсировать реку Нейсе и 

прорвать оборону врага. Александр Николаевич сумел быстро и 

организованно форсированным маршем вместе со стрелковыми 

батальонами выйти на окраину Берлина. Во время боя Александр 

Николаевич был ранен, но в госпитале был непродолжительное 

время, быстро вернулся в строй и продолжил участвовать в 

решающих боях за Берлин.  

1 мая 1945 года капитан Апанасенко снова отличился со 

своим минометным батальонам в районе Берлина. Правильно и 

умело организовав обстрел позиций противника, Александр 

Николаевич лично корректировал огонь из орудий, в результате 

чего было поддержано наступление наших войск и было 

уничтожено: до 60 немцев, 4 огневых точки, подавлен огонь 3 

зенитных установок. Благодаря умелым действиям Александра 

Николаевича Апанасенко советские войска справились с 

поставленной перед ними задачей с минимальными потерями, 

уничтожив большое количество сил противника. 

15 мая 1945 года Приказом Президиума Верховного Совета 

№ 039/н за образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
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проявленные при этом доблесть и мужество» капитан 

Апанасенко Александр Николаевич – командир минометного 

батальона 70 механизированной Проскуровской 

Краснознаменной бригады 9 механизированного Киевского-

Житомирского Краснознаменного ордена Суворова корпуса,  был 

награжден орденом Александра Невского 

Кроме ордена Александра Невского, Александр Николаевич 

был награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны I степени и медалями «За оборону 

Кавказа», «За взятие Берлина» и др. 
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Вахонин Александр Николаевич 

(09.03.1922 - 22.05.1997) 
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Александр Николаевич Вахонин - уроженец Пермской 

области, известный камышанин, кавалер пяти боевых орденов.  

Родился в с. Ошья Куединского района. После войны 

приехал, жил и работал в Камышине. Был призван на фронт 

Молотовским ГВК 1 октября 1941 года.  

Свой первый боевой орден Александр Вахонин получил в 

январе 1942 года на Волховском фронте, сражаясь в составе 

172-го особого лыжного батальона. Заменил погибшего 

санинструктора и в результате семисуточных непрерывных боев 

вынес с поля брани 52 раненых бойца.  

Орден Александра Невского он получил в Прибалтике. Как-

то в 1944 году, командира батальона Вахонина вызвал на 

совещание командиров полков и батальонов командир дивизии 

полковник Кузнецов. Было решено забросить в тыл противника 

для выполнения особого задания батальон наших бойцов. Нужен 

был волевой командир, обязательно молодой и неженатый. 

Вызвался 21-летний Вахонин, утаив про жену. Опыт таких боев у 

Александра уже был и комдив согласился. В тыл к немцам 

пробрались без единого выстрела по болотистым топям, фашисты 

их считали непроходимыми. Пройдя 30-40 км. в тылу врага 

воины батальона совершали диверсионные операции: перерезали 

телефонную связь, взрывали железнодорожные линии и мосты, 

брали «языка»….Датой подвига стало 15.08.1944 года. За эту  

операцию Александр Николаевич Вахонин был награжден 

орденом Александра Невского (Приказ подразделения № 150/н от 

09. 09. 1944 года). 

Кроме него был награжден орденами: "Отечественной 

войны II степени", дважды орденом Красного Знамени, медалью 

«За боевые заслуги» и др. наградами. 
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Глушков Петр Павлович 

(16.07.1912 -  ?) 
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Петр Павлович Глушков родился в г. Камышине 

Сталинградской области 16 июля 1912 года. В РККА с 1940 года. 

На фронт призывался Фроловским РВК. 

Командир 1-го гвардейского батальона гвардии майор 

Глушков, получил задачу форсировать канал и овладеть островом 

перед г. Потсдам. Под командованием командира 15 гв. 

батальона гвардии майора Глушкова за 20 минут весь батальон 

был переправлен на остров, а через 30 минут часть острова в зоне 

действия батальона была освобождена от противника. Затем 

батальон Глушкова с боем форсировал канал и выполнил задачу 

командования по захвату плацдарма. Во время боевой операции 

15-й гв. батальон сопровождал 62-ю танковую бригаду. За время 

боёв было захвачено пленных 250 солдат и офицеров противника, 

убито - 70. 

2 мая 1945 года немцы пошли в психическую атаку, 

угрожая танкам 62-й танковой бригады. Петр Павлович Глушков 

поднял свой батальон в контратаку и в рукопашной схватке 

уничтожил большое количество немецких солдат. 

За хорошую организацию боя и проявленное при этом 

мужество и отвагу гвардии майор Глушков Петр Павлович – 

командир 15 Отл. Гв. Мото-штурмового инженерно-саперного 

батальона, 22 Гв. Мото-штурмовой Инженерно-саперной бригады 

Приказом войскам Первого Украинского Фронта от 16 июня 1945 

года № 0111/н был  награжден орденом Александра Невского. 

Кроме ордена Александра Невского, Петр Павлович был 

награжден орденами Отечественной войны II степени и Красного 

Знамени; медалями: «За оборону Кавказа», «За отвагу» и др. 
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Запорожский Иван Николаевич 

(05.07.1916-19.07.1949) 

 



24 

 

Иван Николаевич Запорожский – известный камышанин, 

Герой Советского Союза. Родился 15 июля 1916 года в с. 

Серпокрылово Саратовской губернии Камышинского уезда 

(позже это село стало Молотовского района Сталинградской 

области, теперь - это Жирновский район). На фронт призывался 

Молотовским РВК. В РККА с 1935 года. Орденом Александра 

Невского был награжден за выполнение боевых заданий в январе 

– феврале 1944 года.  

В этот период, ведя боевые действия с 31 января по 7 

февраля 1944 года, полк под командованием Гвардии майора 

Запорожского успешно справился с поставленной перед ним 

задачей. Действуя в районе сёл Николаевка и Дмитриевка полк 

захватил 39 пленных,  и трофеев: 45 винтовок, 5 пулеметов, 3 

миномета, 11 пушек, 4 автомашины и 16 мотоциклов. Уничтожил 

до 300 немецких солдат и офицеров, 39 пулеметов и 4 пушки. 

Иван Николаевич Запорожский во время этих боёв показал 

высокую военную выучку, умение применять всю мощь 

пехотного оружия и правильно организовывать взаимодействие 

огня. В боях проявил смелость, находчивость, смело и правильно 

принимал решения и настойчиво проводил их в исполнение 

Фронтовым приказом № 11/н от 22.02..1944 г. Иван 

Николаевич Запорожский – командир 152 Гвардейского 

стрелкового полка 50 Гвардейской стрелковой Сталинской 

Краснознаменной дивизии был награжден орденом Александра 

Невского. 

Перечень других наград И. Н. Запорожского: орден 

Красного Знамени, Герой Советского Союза (орден Ленина и 

медаль «Золотая звезда»), медаль «За отвагу». 
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Курсеков Яков Тимофеевич 

(08.01.1913 - ?) 

 



26 

 

Яков Тимофеевич Курсеков родился в с. В. Липовка 

Камышинского района Сталинградской области 8 января  1913 

г.  В РККА с 19 июля 1941 года. Был призван на фронт 

Камышинским РВК. Был представлен к награде орденом 

Александра Невского за выполнение боевых операций в апреле 

1945 года. 

В период боевых действий с 6 по 10 апреля 1945 года Я. 

Т. Курсеков показал образцы умелого командования ротой и 

проявил при этом стойкость, отвагу и мужество. 7-8 апреля 1945 

года противник сильным минометно-пулеметным огнем 

препятствовал продвижению нашим штурмующим группам. 

Яков Тимофеевич Курсеков лично, находясь в боевых порядках 

пехоты и корректируя огнём своих минометов, за два дня 

уничтожил 19 пулеметных и 4 минометных точки противника, 6 

повозок с боеприпасами и до роты вражеской пехоты, кроме 

этого личным составом минометной роты взято в плен 12 

гитлеровцев. Своими действиями командир Курсеков 

способствовал нашим частям в успешном разгроме 

Кёнигсбергской группировки немецко-фашистских захватчиков. 

За умелое командование ротой в бою и проявленные отвагу и 

мужество, Гв. лейтенант Курсеков Я. Т. командир минроты 88 

Гв. Стрелкового Полка, 33 Гвардейской Стрелковой 

Севастопольской дивизии  Фронтовым приказом за № 127 от 

27.04.1945 года был награждён орденом Александра Невского. 

Кроме этого ордена Яков Тимофеевич был награждён 

орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 

степени и дважды орденом Отечественной войны I степени, и 

медалями : «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Ломовский Иван Петрович 

(31.08.1914 – 08.02.1945) 
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Иван Петрович Ломовский родился 31 августа 1914 года в 

г. Камышине Сталинградской области. В РККА с 10 июня 1941 

года. Призывался на фронт Камышинским РВК. К награждению 

орденом Александра Невского был представлен за совершенный 

им подвиг у населенных пунктов Гугельвиц и Лаубан : 

Командир танкового взвода гвардии лейтенант Ломовский  

в бою за населенный пункт Гугельвиц, действуя умело и 

решительно уничтожил из своего танка 3 зенитных 88 мм. 

Орудия, 1 автомашину с зенитной установкой и до 25 немецких 

солдат и офицеров противника. Будучи ранен в бою, отправлен в 

госпиталь, не долечившись, вернулся в батальон и принял 

командование взводом, чтобы снова ринуться в бой за г. Лаубан. 

В этом бою он провел три контратаки превосходящих сил врага. 

Личным примером воодушевлял свой взвод на подвиг и 

удерживал занятый рубеж до последнего. 

Будучи ранен он оставался в своей машине, командуя 

взводом до тех пор, когда машина его загорелась. 

Фронтовым Приказом о награждении личного состава от 9 

апреля 1945 года за № 075/н Иван Петрович Ломовский 

награжден орденом Александра Невского. 

Кроме этой награды Иван Петрович был награждён 

медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги». 
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Обливанцев Тимофей Иванович 

(19.08.1914 - ?) 
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Тимофей Иванович Обливанцев родился 19 августа 1914 

года в г. Камышине Сталинградской области. В РККА с 10 

ноября 1936 года. На фронт был призван Камышинским РВК.  

Был представлен к награждению орденом А. Невского за 

подвиг, совершенный в январе 1944 года. 

Возглавляя руководство группой танков в бою по прорыву 

переднего края обороны противника в районе д. Сутоки 22 

января 1944 года проявил себя инициативным, находчивым и 

решительным офицером. Тимофей Иванович умело выбрал 

момент для внезапного и стремительного нападения на врага и 

смог нанести ему крупное поражение. Во время боя, руководил 

танковой группой, которая уничтожила свыше 200 вражеских 

солдат и офицеров, разрушила 18 дзотов, разбила 6 ПТО и 

пленила 16 немцев. В этом бою Тимофей Иванович Обливанцев 

был тяжело ранен и отправлен в госпиталь на лечение.  

За умелое командование подразделением в бою и 

проявленные при этом инициативу, решительность и отвагу Т. 

И. Обливанцев был представлен к награждению орденом 

Александра Невского. Фронтовым приказом от 14 февраля 1944 

года за № 12/н Тимофей Иванович Обливанцев – заместитель 

командира 2 танкового батальона 7 Гвардейской танковой 

Новгородской Краснознаменной и ордена Красной Звезды 

бригады награжден орденом Александра Невского. 

Кроме ордена Александра Невского Тимофей Иванович был 

награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги». 
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Рахуба Степан Варфоломеевич 

(25.04.1924  - 21?.06.2002) 
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Степан Варфоломеевич Рахуба родился в 1924 году в с. 

Мельники Каневского района Киевской области Украинской 

ССР. В РККА с 25 августа 1942 года. Призывался на фронт 

Лысьвенским ГВК, Молотовской обл., г. Лысьва. В г. Камышине 

с 1954 года. Степан Варфоломеевич - известный камышинский 

журналист, автор книги воспоминаний «Первый эшелон». 

Орденом Александра Невского был награжден за бои 24 июня 

1944 года. 

Во время наступательных боев 24 июня 1944 года, при 

прорыве долговременной немецкой обороны на реке Друть у д. 

Заполье Рогачевского района Гомельской области, С. Рахуба 

переправил роту через реку Друть без потерь личного состава, и 

кроме того, рота всё время  вела интенсивный огонь по 

противнику, чем обеспечила быстрое продвижение наших 

подразделений вперёд. Во время боя Степан Варфоломеевич 

проявил себя смелым, решительным командиром. Благодаря его 

правильному руководству и расстановке огневых точек, рота 

истребила 50 вражеских солдат и офицеров и уничтожила 3 

ручных пулемета противника. 

За успешное проведение задания, капитан Степан 

Варфоломеевич Рахуба фронтовым Приказом за номером 445/н 

от 2 августа 1944 года был удостоен ордена Александра 

Невского.  

Кроме того С. В. Рахуба был награжден  орденами Красной 

Звезды и Отечественной войны I степени, медалями: «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

«За взятие Кенигсберга», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «30 лет Советской Армии 

и Флота». 
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Ситников Михаил Владимирович 

(15.07.1909 - 30.01.1998) 
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Михаил Владимирович Ситников родился 15 июля 1909 

года в с. Саломатино Камышинского района. В РККА с 1931 

года. Призывался на фронт Камышинским РВК. 

Подполковник Ситников участвуя в боях за освобождение 

Советской Прибалтики с 27 июля 1944 года по 8 мая 1945 года 

проявил себя волевым, решительным и настойчивым офицером. 

Во всех периодах боя как в наступлении, так и в обороне умело, 

тактически грамотно командовал артиллерийскими 

подразделениями, правильно организовывал взаимодействие 

артиллерии с пехотой. В боях в районе с. Вогачи, Латвийской 

ССР в августе 1944 г. при отражении многократных танковых 

атак превосходящего противника умело возглавил руководство 

артиллерией полка, находясь все время в боевых порядках 

пехоты, в непосредственной близости от противника умело 

корректировал огнем батарей, благодаря чему все танковые атаки 

противника были с успехом отражены. Усилия противника в 

итоге 10-дневных ожесточенных боев были сведены на нет. 

Артиллерия полка за этот период  боевых действий уничтожила 6 

тяжелых танков, много другой техники и живой силы 

противника. В последних наступательных боях в районе 

Приекуле, Латвийской ССР в феврале 1945 года четко обеспечил 

взаимодействие артиллерии с пехотой. Точным и беспощадным 

огнем своевременно подавлялись и уничтожались огневые точки 

немцев, что давало возможность стрелковым подразделениям с 

малыми потерями продвигаться вперед и с успехом выполнять 

поставленные задачи. 

Фронтовым приказом войскам 51 Армии от 9 июня 1945 

года № 188/н Ситников Михаил Владимирович был награжден 

орденом Александра Невского. 
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Кроме ордена Александра Невского Михаил 

Владимирович был награжден: орденами: Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды и медалями: «За боевые 

заслуги» (дважды), «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
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Стеганцов (Стеганцев) Аким Дмитриевич 

(1910 – 04.11.1943) 
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Аким Дмитриевич Стеганцов родился в 1910 году в с. Н. 

Липовка Камышинского района Сталинградской области. В 

РККА с августа 1941 года. Призывался на фронт Камышинским 

РВК. Награжден орденом Александра Невского за подвиг, 

совершенный  во время боя 11 февраля 1945 года. : 

В этот день, 11 февраля 1945 года в боях с немецкими 

захватчиками в районе с. Бухвальд (Германия), умело 

маневрируя своим подразделением, без потерь форсировал реку 

Бобр и взаимодействуя с другими подразделениями овладел 

селом Бухвальд. Ведя уличные бои, рота в центре села 

встретилась с сильно укрепленным каменным домом, 

превращенным противником в ДОТ с несколькими огневыми 

точками. Аким Дмитриевич Стеганцов блокировал дом и 

штурмом овладел им, уничтожив 32 солдата и офицера 

противника, а другой группой своей роты захватил 

противоположную окраину села, ведя сближенный гранатный 

огонь. Село было занято. Во время этого боя А. Д. Стеганцов 

захватил 3 станковых пулемета противника. Личная смелость и 

отвага Акима Дмитриевича послужила примером для всей роты. 

Фронтовым приказом от 24 февраля 1945 года за № 51/н 

старший лейтенант Стеганцов Аким Дмитриевич – командир 

стрелковой роты 532 стрелкового полка был награжден орденом 

Александра Невского. 

Кроме ордена Александра Невского Аким Дмитриевич 

был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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 Фокин Иван Григорьевич 

(25.06.1925 – 25.10.1985). 
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Иван Григорьевич Фокин – родился в с. Мокрая 

Ольховка Неткачевского (ныне Котовского) района 

Сталинградской области, ушёл на фронт в рядах комсомольцев-

добровольцев. Иван Григорьевич - известный камышанин, 

долгие годы работал на Камышинском крановом заводе 

токарем, являлся председателем Совета ветеранов города 

Камышина. На войну был призван Неткачевским РВК в августе 

1942 года. В 1945 году был награжден орденом Александра 

Невского (Приказ подразделения № 15/н от 09.02.1945 г.). Датой 

подвига стало 15 января 1945 года. 

В тот день во время прорыва обороны противника в 

районе Яблонна-Легионова (Польша) Иван Григорьевич умело 

руководил своим взводом в бою, проявляя личную храбрость и 

отвагу. Поддерживая огнем станковых пулеметов своего взвода 

наступающие роты, он уничтожил 8 немецких солдат и один 

пулемет противника, тем самым обеспечил успешный штурм и 

захват вражеских траншей. Немцы предприняли попытку 

подорвать самоходную пушку, но лейтенант Фокин вовремя 

заметив это, метким огнем из своего автомата сразил немцев. 

При форсировании реки Висла он быстро переправил на 

западный берег личный состав и материальную часть, быстро 

установил пулеметы и поддерживал переправу остальных рот. В 

результате его умелых действий боевая задача была выполнена.  

Кроме ордена Александра Невского Иван Григорьевич был 

награжден орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I 

степени, Отечественной войны II степени; медалями: «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», "За освобождение Варшавы"; знаком «За 

Трудовую доблесть». 
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Шарахин Иван Федорович 

(11.12.1915 – 26.07.1994) 
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Иван Федорович Шарахин родился в селе Антиповка 

Камышинского района Сталинградской области 11 декабря 1915 

года.  В РККА с 1936 года. На фронт призывался Камышинским 

РВК. К награждению орденом Александра Невского был 

представлен за подвиг совершенный во время беев в тылу 

противника 

Участвуя в боях в тылу противника в районах 

Блиновский, Усть-Медведицкий, Перелазовский со своим 

взводом уничтожил до 240 гитлеровцев, взял в плен 60 человек, 

а также 1 танк, 2 машины с боеприпасами и 4 мотоцикла. В 

районе Машинский напал на обоз противника, уничтожил до 

120 гитлеровцев, захватил обоз с боеприпасами и имуществом. 

Сам лично уничтожил до 20 солдат и офицеров. 

Фронтовым приказом от 17 января 1943 года за № 32 

гвардии капитан Иван Федорович Шарахин был награжден 

орденом Александра Невского. 

Кроме ордена Александра Невского Иван Федорович был 

награжден орденами: Отечественной войны II степени, 

Красного Знамени, Красной Звезды ; медалями: «За боевые 

заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Другие призывники Камышинского РВК 

Награжденными орденом Александра Невского стали и 

еще несколько человек, уроженцев других городов и сёл 

страны, волею судьбы оказавшихся в наших краях и 

призванных нашим районным военным комиссариатом. 

1. Белинский 

Андрей Федосеевич 

Украинская ССР, Харьковская 

обл., г. Волчанск 

2. Борщев 

Иван Яковлевич 

Сталинградская обл., 

Ольховский р-н, с. Рыбанка 

3. Головцов 

Николай Тимофеевич 

Сталинградская обл., 

Ждановский р-н, с. Серино 

4. Зуев 

Александр Герасимович 

Астраханская обл., г. Харабали 

5. Ленько 

Николай Алексеевич 

Украинская ССР, Черниговская 

обл., Олишевский р-н, с. Буда 

6. Поликарпов  

 Евгений Михайлович 

Воронежская обл., Нижне-

Девицкий р-н, с. Турово 

7. Пустовойт 

Терентий Григорьевич 

Украинская ССР, Одесская обл., 

Гайворонский р-н, с. Юзефполь 

8. Силин 

Алексей Сафронович 

Украинская ССР, Одесская обл., 

Доманевский р-н, с. Богдановка 

9. Сподынюк 

 Иван Петрович 

Украинская ССР, Винницкая 

обл., Муровано-Куриловецкий р-

н, с. В.-Ольдчедаев 
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Белинский Андрей Федосеевич 

(13.01.1913 – 23.12.2004) 
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Андрей Федосеевич Белинский – советский 

хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой 

Социалистического Труда. Уроженец г. Волчанска Харьковской 

области Украинской ССР. В 1932-1956 годах был фермером, 

механиком, занимался сельскохозяйственной работой в 

Сталинградской области. Был призван на фронт Камышинским 

РВК в 1942 году.  

На Великой Отечественной войне был командиром взвода 

ПВО 1031-го пехотного полка 28-й стрелковой дивизии 13-й 

армии Брянского фронта. 

 18 июля 1943 года совершил подвиг, за который был 

представлен к награждению орденом Александра Невского. В 

этот день Андрей Федорович Белинский провел военную 

операцию в тылу противника на территории Курской области, в 

ходе которой был тяжело ранен. За удачное выполнение боевой 

задачи и был представлен к награде. 

После демобилизации вернулся к мирному труду – работал 

директором Волчанской машинно-тракторной станции (МТС) 

Харьковской области Украинской ССР. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 мая 1948 года за получение 

высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы и сахарной свёклы в 

1947 году Белинскому Андрею Федосеевичу присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». Кроме этого был награждён 

орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» и др.. 
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Борщев Иван Яковлевич 

(12.12.1916-?) 
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Иван Яковлевич Борщев – уроженец села Отвинка 

(Рыбинка) Ольховского района Сталинградской обл. Дата 

призыва 20 декабря 1934 года. На фронт призывался 

Камышиским РВК. Воевал в составе 2 Украинского фронта (11 

гап; 458 оминп 5 мк 6 гв. ТА 2 УкрФ|511 гап; 458 оминп 5 мк 6 

ТА 2 УкрФ). 

 К награждению орденом Александра Невского был представлен 

за совершение подвигов 27 -28 августа 1944 г. 

27 августа 1944 года, в бою у д. Рауль Иван Яковлевич 

Борщев огнем батареи подбил танк противника и уничтожил до 2 

рот пехоты. Ворвавшись в деревню Рауль, лейтенант Борщев 

батареей взял в плен до 200 немецких солдат и офицеров. 

28 августа в боях под д. Щербэнешти т. Борщев со своей 

батареей взял в плен до 150 немецких солдат и офицеров». За бои 

27-28 августа 1944 года старший лейтенант Иван Яковлевич 

Борщев был награжден орденом Александра Невского. 

 Кроме этой награды был награжден: медалями: «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», и орденами: Красной Звезды и 

Отечественной войны II степени. 
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Головцов (в некоторых документах Головцев) 

Николай Тимофеевич 

(05.11.1916 -?) 
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Николай Тимофеевич Головцов (Головцев)– уроженец 

села Серино Ждановского (ныне Котовского) района 

Сталинградской области. Дата призыва на военную службу 

15.09.1938 года. Призывался Камышинским РВК. Место службы: 

388 озадн ЗакВО; 255 озенап|139 зенап; 255 ап ПВО.  

Дата подвига – 30 апреля 1945 года. В этот день в боях за 

город Брно его батарея вела успешные уличные бои по 

уничтожению немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на 

сильный пулеметно-автоматный огонь противника, Николай 

Тимофеевич с ходу ворвался в центр города и прямой наводкой 

уничтожил немецкий бронетранспортер, автомашину, 5 огневых 

точек и до 70 немецких солдат и офицеров. 30 апреля 1945 года 

его батарея неоднократно отбивала контратаку в районе Замка и 

уничтожила 6 пулеметных точек и до 60 немецких солдат и 

офицеров. За проявленные при этом мужество и бесстрашие 

старший лейтенант Головцов был представлен к награде.  

Фронтовым приказом от 30 мая 1945 года № 47/н 2 

Украинского фронта старший лейтенант Головцов был награжден 

орденом Александра Невского. 

Кроме ордена Александра Невского был награжден 

медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» и «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» и орденом Красной Звезды. 
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Зуев Александр Герасимович 

(19.04.1915- 17.10.1994) 
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Александр Герасимович Зуев – уроженец села Кочковатка 

Харабалинского района Астраханской области. 

На фронт призывался Камышинским РВК. Место службы - 

216 гв. сп 8 гв. А 1 Белорусского фронта. 

Был представлен к награде орденом Александра Невского  

за подвиги, совершенные 13 марта 1944 года и 17-18 мая 1944 

года.  

В марте 1944 г., участвуя в отражении яростной контратаки 

противника в районе населенного пункта Николаевской области, 

Иван Яковлевич Зуев проявил образцы мужества и отваги. 

Будучи ранен, он не ушел с поля боя, а продолжал командовать 

ротой, пока не был контужен и уже в бессознательном состоянии 

отправлен в медсанбат.  

17 мая 1944 года, участвуя в боях при удержании 

плацдарма на левом берегу Днестра, Александр Герасимович 

Зуев действовал смело и решительно. Получив задачу в ночь на 

18 мая 1944 г. выбить противника в стыке между 88 гвардии 

стрелковой дивизией и их батальоном. Благодаря его умелому и 

смелому замыслу, после 2-х часового боя противник был отбит,. 

Во время боя уничтожено до 30 фашистов, захвачено 137 мм. 

пушка и 3 пулемета противника. 
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Ленько Николай Алексеевич 

(1915-?) 
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Николай Алексеевич Ленько - уроженец с. Буда 

Олишевского р-на, Черниговской обл.,  Украинской ССР.  

На фронт призывался Камышинским РВК. К награждению 

орденом Александра Невского был представлен 

 за подвиги, совершенные во время боев 15 и 16 .января 1945 

года.  

В наградном листе отмечено, что лейтенант Николай 

Алексеевич Ленько в эти дни умело руководил огнем батареи. Во 

время прорыва сильно укрепленной обороны немцев 15 января 

1945 года старший лейтенант Ленько всё время находился в 

боевых порядках роты, управлял огнем батареи. В этот же день 

огнем своей батареи он уничтожил 2 станковых пулемета, 

разрушил 2 блиндажа и подавил огонь 1 минометной батареи 

противника.  

16 января 1945 г. в числе первых форсировал реку Висла и 

корректировал огонь батареи, чем обеспечил успешное 

продвижение пехоты на левом берегу Вислы. За умелое 

руководство огнем батареи в бою с противником и проявленные 

при этом доблесть и мужество был представлен к награде. 

Приказом командующего артиллерией 47 Армии 1 

Белорусского фронта № 08/н  от 9 февраля 1945 года старший 

лейтенант Николай Алексеевич Ленько – командир батареи 889 

артиллерийского полка 328 стрелковой Краснознаменной 

дивизии был награжден орденом Александра Невского. 

Кроме ордена Александра Невского был награжден 

орденами: «Отечественной войны II степени», «Красного 

Знамени», медалями: «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Поликарпов Евгений Михайлович 

(28.01.1924 - 06.07.2005) 
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Евгений Михайлович Поликарпов – уроженец села 

Турово Нижне-Девицкого района Воронежской обл. На фронт 

призывался в 1941 году Камышинским РВК. 

Место службы: 556 стрелковый полк 169 стрелковой 

дивизии СталФ; 1273 сп 387 сд ОПА|76 отдельный штрафной 

батальон Южного фронта. 

Его военная биография началась с командира взвода в 

звании лейтенанта. А потом уже, после войны, в звании 

полковника Евгений Михайлович служил военным атташе в 

Египте. 

Евгений Михайлович Поликарпов был награжден 

медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», и  орденами Александра Невского и 

Красной Звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Пустовойт Терентий Григорьевич 

(1913-?) 
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Терентий Григорьевич  Пустовойт родился в 1913 году, в 

с. Юзефполь Гайворонского р-на, Одесской области Украинской 

ССР. На фронт Великой Отечественной войны был призван 

Камышинским РВК. Место службы: 774 сп 222 сд 49 А 2 

Белорусский фронт. Был представлен к награждению орденом 

Александра Невского за подвиг, совершенный во время боя в 

июне 1944 г. 

23 июня 1944 года, участвуя в наступательных боях и 

получив боевую задачу на прорыв немецкой линии обороны, 

старший лейтенант Терентий Григорьевич Пустовойт, проявляя 

инициативу, выбрал выгодный рубеж, смело и стремительно 

напал на противника, в результате чего прорвал сильно 

укрепленную линию немецкой обороны, нанес большие потери 

противнику. Сам же Терентий Григорьевич  в этом бою был 

тяжело ранен и отправлен на лечение в госпиталь. 
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Силин Алексей Сафронович 

(12.02.1912 - ?) 
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Алексей Сафронович Силин – уроженец с. Багдановка 

Думашевского р-на Одесской области Украинской ССР. 

На фронт был призван Камышинским РВК.  

С апреля 1942 года он был начальником штаба 6 

Гвардейского ШАП. Во время службы проявил себя отличным 

организатором боевой работы полка в различных условиях 

боевой обстановки, инициативным и грамотным командиром, 

хорошо организовал работу полка по обеспечению боевой 

деятельности полка. Проводил большую работу по обучению 

молодого лётного состава и их вводу в строй. В течение 

длительного времени он исполнял обязанности командира полка. 

За этот срок, привлеченный впервые в ВВС к ведению разведки, с 

минимальными для себя потерями обеспечивал командование 3 

ВА и фронта данными о противнике. За образцы боевого 

руководства полком, проявленное при этом умение и 

инициативу, Алексей Сафронович Силин в 1942 году был 

представлен к награде и награжден орденом «Красная Звезда». 

Полк руководимый Силиным с большим успехом проводил 

«охоту» на противника. Только в мае месяце полк совершил 

более 200 успешных вылетов на «охоту», нанеся противнику 

значительный ущерб, без собственных потерь. За отличное 

руководство боевой деятельностью полка, в результате которой 

противнику был нанесен значительный ущерб в живой силе и 

технике, а сам полк не имел потерь, за проявленную при этом 

инициативу и решительность в выполнении поставленных задач 

майор Алексей Сафронович Силин был представлен к награде  и 

награжден орденом Александра Невского., о чём свидетельствует 

Приказ № 109 от 18 мая 1943 года. 
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Спадынюк (Споденюк, Сподынюк) 

Иван Петрович 

(14.04.1914-29.06.1942) 
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Иван Петрович Спадынюк  – уроженец  с. Выше-

Ольчедаев Муровано-Куриловецкого р-на, Винницкой обл., 

Украинской ССР. Призывался Камышинским РВК. 

Был представлен к награде за отважные действия в ходе 

боев 1 августа 1942 года, 23 -26 ноября 1944 года.  

1 августа 1942 года во время ожесточенного боя ст. 

лейтенант Сподынюк отражал атаки противника в районе 

Новочеркасска. Был тяжело ранен.  

С 23 по 26 ноября 1944 года в ходе боев районе д. Эмбутэ 

показал себя смелым инициативным командиром в управлении 

минометным огнем. Во время атаки он в течение 15 минут 

уничтожил 1 станковый пулемет, подавил огонь 2 станковых и 

4-х ручных пулеметов, чем обеспечил продвижение наших 

стрелковых подразделений. При замене огневой позиции у него 

были на исходе боеприпасы, тогда ст. лейтенант Сподынюк 

разыскал брошенную немцами минбатарею и перенес силами 

своих расчетов минометы противника на свои позиции. Вместе 

с минометами было перенесено и 860 мин. Продолжая вести 

бой, он из минометов противника уничтожил более 80 немцев. 

Будучи ранен, Иван Петрович Спадынюк  остался в строю до 

окончательного выполнения задачи. За мужество и 

находчивость был представлен к награде и награжден орденом  

Александра Невского. 
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