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Орден Славы 
 

учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

08 ноября 1943 года 

 
 Орденом Славы награждались солдаты, матросы, сержанты и 

старшины Красной Армии и Флота, а также младшие лейтенанты, 

служившие в авиации. 

 Орден Славы имел три степени. Награждение производилось 

последовательно: сначала - III, затем – II и I степенью. 

 Орден III степени изготовлялся из серебра, II степени – из 

серебря и золота, а I – из золота целиком. Расцветка ленты ордена – 

георгиевская лента – отличие высшей доблести российского 

солдата. 

 Право награждать орденом III степени было дано командиру 

дивизии, награждение орденом Славы II степени производилось 

приказом командующего армией. Орденом I степени – Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. 

 Орденом Славы награждались за то, что: 

 «…ворвавшись первым в расположение противника, личной 

храбростью содействовал успеху общего дела; 

 находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую 

задачу; 

 в минуту опасности спас знамя части от захвата противником; 

 из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 

солдат и офицеров противника; 

 в бою огнем из противотанкового ружья подбил не менее двух 

танков противника; 

 уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу 

противника от одного до трех танков; 

 уничтожил артиллерийским или пулеметным огнем не менее 

трех самолетов противника; 

 презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп или 

блиндаж) противника и решительными действиями уничтожил его 

гарнизон; 

 в результате личной разведки установил слабые места 

обороны противника и вывел наши войска в тыл противника; 
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 лично захватил в плен вражеского офицера; 

 ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или 

захватил его; 

 лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции 

противника, уничтожил его пулемет или миномет; 

 будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с 

военным имуществом; 

 рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему 

непосредственной опасности; 

 пренебрегая личной опасностью, в бою захватил 

неприятельское знамя; 

 будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй; 

 из личного оружия сбил самолет противника; 

 уничтожив огнем артиллерии или миномета огневые средства 

противника, обеспечил успешные действия своего подразделения; 

 под огнем врага проделал для наступающего подразделения 

проход в проволочных заграждениях противника; 

 рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь 

раненым в течение ряда боев; 

 стремительно врезавшись на своем танке в колонну 

противника, смял ее и продолжал выполнять боевое задание; 

 своим танком смял одно или несколько орудий противника 

или уничтожил не менее двух пулеметных гнезд; 

 находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике; 

 уничтожил в воздушном бою от двух до четырех самолетов-

истребителей противника или от трех до шести самолетов-

бомбардировщиков; 

 в результате штурмового налета уничтожил от двух до пяти 

танков противника или от трех до шести паровозов, или взорвал 

эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил 

на аэродроме противника не менее двух самолетов; 

 в результате смелых, инициативных действий уничтожил в 

воздушном бою один или два самолета противника; 

 находясь в экипаже дневного бомбардировщика уничтожил 

железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад боеприпасов, 

горючего, уничтожил штаб какого-либо соединения противника, 

разрушил железнодорожную станцию или перегон, взорвал 

электростанцию, подорвал плотину, уничтожил военное судно, 
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транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее 

двух самолетов; 

 находясь в экипаже легкого ночного бомбардировщика, 

взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил штаб противника, 

взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост; экипаж 

дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную 

станцию, взорвал склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое 

сооружение, уничтожил морской транспорт или железнодорожный 

эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику; 

 находясь в экипаже дневного бомбардировщика, смело 

действовал в воздушном бою, в результате чего было сбито от 

одного до двух самолетов; 

 находясь в экипаже самолета-разведчика, успешно выполнил 

задачу и получил ценные данные о противнике». 

  

 Всего за 1943 – 1945 годы орденом Славы III степени 

награждено около 980 тысяч солдат и сержантов. Орден Славы III и 

II степени получили свыше 46 тысяч бойцов. Кавалерами ордена 

всех трех степеней стали 2562 человека. 
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Виноградов 

Павел Петрович 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Е. П. Голубев 

Сапер, возглавлявший атаки 

 

 Уроженец деревни Терешино Минского сельсовета 

Костромского района, 34-летний Павел Петрович Виноградов в 

июне 1941 года был призван Костромским райвоенкоматом и сразу 

же с частью выехал на фронт. 

 Попал он в Карелию, в 186-ю стрелковую дивизию и с первых  

же боев показал себя спокойным, выдержанным и мужественным 

солдатом, бесстрашным и выносливым. В декабре 1942 года 

получил первую боевую награду – медаль «За отвагу», затем, уже в 

205-й стрелковой дивизии, был награжден второй такой же 

медалью. 

 Первую медаль получил за то, что, будучи в ночном поиске в 

тылу врага, первым ворвался в траншею противника и обеспечил 

подразделению выполнение боевого задания. 

 С октября 1942 года Павел Петрович – в саперном взводе. 

Выходы на «нейтралку» и к переднему краю противника 

участились. Увеличилась и опасность подорваться на мине, попасть 

под «дурную» пулю или осколок – ведь работать приходилось хоть 
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и ночью, но в непосредственной близости от противника, без 

укрытий, на снежном насте или голой земле. 

 Командир его саперного взвода П. Михиевич, более двух лет 

воевавший с ним плечо к плечу в лесах Карелии, так отзывался о 

бойце П. П. Виноградове, вспоминая его вылазки с разведчиками в 

тыл врага: 

 - Плотно прижавшись к земле, разведчики бесшумно ползут в 

сторону врага. Среди них Павел Виноградов. В руках автомат. 

Время от времени он кладет его возле себя и обеими руками 

ощупывает землю – нет ли мины. Он впереди всех разведчиков, 

прокладывает им путь. 

 Вот и вражеская оборона. Двадцать рядов мин, управляемые 

фугасы на земле, на деревьях. Проволока на кольях, спирали, ежи. 

Три дзота, три пулемета, готовые поразить все живое. В траншеях 

вражеские солдаты. 

 Один из них во что бы то ни стало должен стать «языком». 

 Все дело в сапере. Сможет ли он тихо, очень тихо снять мины, 

обезвредить фугасы, разрезать проволоку, сделать то, что 

называется проходом, - и успех обеспечен. Не сможет, обнаружит 

себя – конец всем. Путей отхода нет. Три пулемета ударят в упор, 

полетят гранаты. 

 Сапер должен сделать. Для этого он и послан. 

 Виноградов побывал во многих боях, не новичок в разведке. И 

его жизнь в опасности больше всех. 

 Шаг за шагом, рывок за рывком, прощупывая каждый 

сантиметр земли, шел он к своей цели. Вот в руках мина… 

Вторая… Пятая. Нитку за ниткой он перерезает ряды колючей 

проволоки. Тишина. Разрезана последняя, брошены ножницы, 

теперь они не нужны. В шести-семи метрах – пулемет, на таком же 

расстоянии – гитлеровец. Его голова болтается на длинной шее. 

Одолевает утренняя дрема. 

 Бросок, и враг схвачен. Но рано ликовать. Рядом заговорил 

вражеский пулемет. Тогда Павел Виноградов метко брошенными 

гранатами заставил его замолчать. 

 Враг преследовал наших разведчиков. Влившись в группу 

прикрытия, отражая натиск, Виноградов убил шесть фашистов и 

благополучно вернулся в расположение своей части. 

 За этот бой сапер Виноградов был награжден 20 апреля 1944 

года второй медалью «За отвагу». 
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 Мало ли таких походов-вылазок в тыл врага, сопряженных с 

опасностью для жизни, было у сапера П. П. Виноградова. 

 За период пребывания в саперном взводе с октября 1942 года 

по апрель 1944-го сапер-ефрейтор Виноградов сделал более 80 

выходов с разведподразделениями за линию фронта, сделал 18 

проходов в минных полях и проволочных заграждениях, лично 

снял 600 вражеских мин и фугасов и поставил перед своей 

обороной более семи тысяч минных «сюрпризов». 

 27 апреля 1944 года командование 731-го стрелкового полка 

205-й дивизии перед ефрейтором Виноградовым поставило задачу 

обеспечить проход в минных полях и проволочных заграждениях 

очередной нашей разведгруппе. 

 Два дня тщательно изучал сапер местность, прикинул 

подходы к переднему краю, отметил возможные ловушки. 

 Ночью 30 апреля Виноградов вышел на выполнение задания. 

Миновав наши посты, медленно пополз вперед. 

 Вот снята и обезврежена одна мина, другая, третья. Сапер все 

дальше уползал вперед, следом за ним шли разведчики. 

 Вот уже и передний край обороны врага – осталось каких-

нибудь 70 метров до траншей. Но неосторожно задетая жестяная 

банка, подвешенная на проволоке, не вовремя брякнула, и по всей 

линии немецких траншей открылась беспорядочная автоматно-

пулеметная стрельба. 

 Вместо того, чтобы отползти назад – задание-то срывалось, - 

Виноградов еще поспешнее пополз вперед – снял последние 

находящиеся перед ним мины. Оказавшись на расстоянии 15-20 

метров от открывшего огонь по обнаруженным разведчикам 

вражеского пулемета, тотчас забросал его гранатами и, подавив его, 

быстро разрезал проволочные рогатки и спираль Бруно, 

прикрывавшие подступы к немецким траншеям. По 

образовавшемуся проходу к вражеским позициям тотчас бросилась 

группа захвата. 

 Разведчики не мешкали. Они захватили в ближайшей траншее 

оглушенного вражеского автоматчика и, прикрываемые группой 

прикрытия, благополучно вместе с пленным отошли по проходу к 

своим позициям. 

 За эту разведку, самоотверженность и умелые действия в бою 

14 июля 1944 года ефрейтор Павел Виноградов был награжден 

орденом Славы III степени. 
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 Недалеко от Кестеньги есть озеро Еловое. Оно обозначено не 

только на топографических, но и физических картах. Большое, 

очень красивое, оно глубоко врезалось в нашу оборону. 

 Правее его, километрах в пяти, расположено еще одно озеро, 

безымянное. Между ними высота, тоже безымянная. На ней 

укрепился вражеский гарнизон. Отсюда фашисты часто тревожили 

наши фланги, их артиллерия простреливала большой участок 

советской обороны. 

 Командование решило разгромить вражеский гарнизон, 

улучшить свои позиции. 

 Рассказывает П. Михиевич, командир саперного взвода 731-го 

стрелкового полка: 

 - Саперам поставлена задача – проделать шесть проходов в 

проволочных заграждениях. Один из них должен сделать Павел 

Петрович Виноградов. 

 - Тебя, Виноградов, будут прикрывать три орудия: одно 76-ти, 

два 45-ти миллиметровых. Пока ты работаешь, они будут бить 

напрямую по дзотам и обороне врага, - напутствовали его мы. 

 Мы перед высотой. Мелколесье вырублено, на больших 

деревьях сучья внизу обрублены. Чисто, как в парке. На ломаном 

русском языке через радиоустановку доносятся угрозы: «Рус, 

уходи, плохо будет!» 

 Павел Петрович достиг первого рубежа и залег. Медленно 

идут минуты ожидания. Со свистом проносятся мины. И вот 

раздались выстрелы трех наших орудий, поставленных на прямую 

наводку. 

 Полетели щепки от двухъярусного дзота врага. Снаряды 

пролетали над самой землей, над Виноградовым. А он быстро и 

ловко одну за другой снял мины – и вот уже у проволоки. Не стал 

ее резать ножницами, а двумя противотанковыми гранатами 

завершил работу артиллеристов. Проход был готов. 

 Павел первым ворвался в траншеи врага, убил вражеского 

снайпера и истребил остатки гарнизона дзота. Виноградов открыл 

«главные ворота» в обороне врага, через них прошел наш батальон 

и две батареи.   

 Я встретился с ним в разгар боя. Внешне не изменившийся, 

спокойный, он большими глотками пил воду из котелка, которая 

вытекала через пулевые пробоины. Сзади дымилась телогрейка, она 
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была исполосована пулеметными очередями. Вещевой мешок тоже 

продырявлен. 

 26 июня 1944 года, во время очередного боевого задания 

ефрейтор Виноградов был легко ранен, но из строя не выбыл. 

Вскоре он снова был в кругу своих товарищей-саперов. 

 Карельский фронт готовился к наступлению. Пришла пора 

вышвырнуть оккупантов из советского Заполярья и Карелии. В 

результате успешно проведенной Выборгско-Петрозаводской 

операции, используя благоприятную обстановку, в начале сентября 

1944 года перешли в наступление и преследование противника на 

кандалакшском и ухтинском направлениях наши 19-я и 26-я армии. 

К концу месяца они вышли на советско-финскую границу на 

участке западнее Кировска – юго-западнее Ухты. 

 Противник, понесший в развернувшихся еще ранее боях 

большие потери, оставил занимаемые им прежде рубежи и начал 

отводить свои войска в глубь финской территории, минируя пути 

отхода, дороги и мосты. 

 Наши части преследовали его по пятам; не давали 

возможности оторваться и на укрепленном рубеже собраться с 

силами и приостановить наше наступление. 

 Получив приказ выйти на тылы отступающего противника, 

731-й стрелковый пост 205-й дивизии предпринял обходный 

маневр – кратчайшим путем по сильно пересеченной местности 

попытался отрезать отходящую с фронта группировку. 

 Но дорога, по которой шел полк, была сильно заминирована. 

 Саперам была поставлена задача – разминировать дорогу и 

обеспечить продвижение подразделений. 

 20-го сентября 1944 года ефрейтор Виноградов возглавил 

головную походную заставу. Он добросовестно делал свое дело, 

обеспечивал безопасность движения пехотинцев. 

 Следуя впереди головной походной заставы, на одном из 

участков пути сапер первым сблизился с появившимся 

противником. Не растерявшись, Павел Виноградов смело  и 

решительно вступил в бой, тут же сразив автоматной очередью 

двух немцев. 

 Во время начавшегося боя был тяжело ранен сержант из 

взвода нашей пешей разведки. Немцы подбирались к нему, чтобы 

захватить его в плен.   
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 Презирая опасность, ефрейтор Виноградов пошел на 

сближение с врагом, отогнал его от лежавшего на земле раненого 

младшего командира и вынес в безопасное место. 

 Продолжая двигаться вперед, под сильным ружейно-

пулеметным огнем, ефрейтор Виноградов первым добрался до 

заминированного немцами моста, сумел разминировать его и не 

допустить взрыва. Этим самым отважный сапер дал возможность 

нашим подошедшим подразделениям беспрепятственно 

переправиться по мосту и продолжить продвижение вперед. 

 Принял он участие и в постройке переправы для наших 

танков, подошедших на помощь пехотинцам. 

 За эти действия, мужество и отвагу, проявленные в 

сентябрьских наступательных боях, приказом по 26-й армии от 22 

октября 1944 года ефрейтор П. П. Виноградов был награжден 

орденом Славы II  

 Весной 1945 года 2-й Белорусский фронт в преддверии 

Берлинской завершающей операции проводил региональную 

Восточно-Померанскую операцию с целью обеспечения флангов 

нацеленных на сердце рейха советских войск. На пополнение 

фронта прибыли закончившие бои на севере дивизии переставшего 

существовать Карельского фронта. Среди них была и 205-я 

стрелковая дивизия 19-й армии, в которой служил сапер-ефрейтор 

П. П. Виноградов. 

 В апреле 1945 года воины 19-й армии вели бои на подступах к 

балтийскому порту Гдыня. 

 Победная весна уже вступила в свои права. Вовсю припекало 

солнце, оделись в зелень деревья, трава пошла в рост. От моря 

тянуло прохладой. И смертью. Там ощерили свои орудия вражеские 

военные корабли, поддерживающие с моря закрепившуюся в 

опорных пунктах пехоту. Гитлеровцы яростно сопротивляются, 

оттягивают свою агонию. 

 Полку поставлена задача – сбросить немцев в море, не дать 

остаткам фашистских войск уйти берегом, прибрежными косами к 

Пиллау и все еще не сдающемуся Кенигсбергу, чтобы после морем 

уйти на Запад. 

 Гремит наша артиллерия. Позиции обороняющихся «утюжат» 

наши «илы». 
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 Бойцы изготовились к атаке, к решительному штурму. Ждут 

сигнала от саперов, разминирующих под огнем лежащие впереди 

минные поля. 

 Вот и сигнал к атаке. 

 Поднялись пехотинцы и бросились стремительно вперед. 

Дружно наступают, приближаясь к вражеским укреплениям. 

 Но вот из бетонированного гнезда ударил по наступающим 

спаренный крупнокалиберный пулемет, из-за укрытия сбоку 

ударила незамеченная до этого немецкая скорострельная пушка. А 

впереди еще минное поле, проволочные заграждения. 

 Обезопасили саперы путь? Проделали проходы? 

 Залегли бойцы под огнем, пытаются найти укрытия, 

окопаться. А огонь неприятельский безжалостен: косит солдат, 

ряды их редеют. 

 Ефрейтор Виноградов, принимавший участие в этом бою и 

шедший, как всегда, впереди, присоединился к пехотинцам. 

 Впереди – бетонированная широкая дорожная полоса. Ее надо 

во что бы то ни стало преодолеть, тогда до пулеметного гнезда 

можно достать гранатами. 

 Но жертвы тут неизбежны. Рванулся Виноградов и смог, 

преодолел. Одна, вторая брошенная граната, и огневая точка врага 

уничтожена. А он уже подползает к другой. 

 Бойцы только этого и ждали. Поднялись дружно, в едином 

порыве. 

 Присоединившись к атакующим, Виноградов в числе первых 

ворвался во вражескую траншею и увлек за собой разгоряченных 

боем бойцов. 

 В этих последних боях в Восточной Померании бесстрашный 

сапер уничтожил 14 гитлеровцев и 29 взял в плен. 

 Здесь же, под Гдыней, отважный ефрейтор, не раз 

возглавлявший атаки, был ранен. День Победы он встретил в 

госпитале. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 года П. П. Виноградов был награжден орденом Славы I 

степени. 
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Гвоздков 

Борис Александрович 
 

  

 

 

 

 

Борис Александрович Гвоздков 

родился в деревне Подолец 

Костромского района, откуда 22 

октября 1941 года был призван в 

Красную Армию. Был снайпером, за 

освобождение Украины от немецких захватчиков и борьбу с 

бандеровскими бандитскими формированиями награжден орденом 

Красной Звезды. С боями дошел до Берлина. Награжден орденом 

Славы III степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». 

 В одном из интервью на вопрос, за какой подвиг он награжден 

орденом Славы, Борис Александрович ответил так: «Во время 

форсирования Вислы, когда мы уже были на том берегу, пропала 

связь. Командир приказал плыть обратно: «Ты волжанин, тебе и 

плыть». Трудно, а приказ выполнять надо. Поплыл, вода холодная – 

осень уже. Когда переплыл, вышел на берег, упал, меня подняли, 

водки дали. Вот так. За форсирование Вислы и получил орден 

Славы». 

 Как здесь не вспомнить строчки А. Твардовского из поэмы 

«Василий Теркин»: 

  Переправа, переправа! 

  Берег левый, берег правый; 

  Снег шершавый, кромка льда. 

 

******** 
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 А вода ревет в теснине,  

Жухлый лед в куски крошит, 

Меж погнутых балок фермы 

Бьется в пене и в пыли… 

 

******** 

Под огнем неразбериха –  

Где свои, где кто, где связь? 

 

******** 

Встал живой, - добрался вплавь. 

Гладкий, голый, как из бани, 

Встал, шатаясь тяжело. 

Ни зубами, ни губами 

Не работает – свело. 

Подхватили, обвязали, 

Дали валенки с ноги. 

Пригрозили, приказали –  

Можешь, нет ли, а беги. 

 

 С падением Берлина служба для Бориса Александровича не 

закончилась. Он участвовал в охране Потсдамской конференции и 

Нюрбергского процесса. Домой вернулся только в 1949 году. 
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Стукалов 

Анатолий Федорович 
 

  

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной 

войны орденом Славы были 

награждены многие храбрые и смелые 

воины, проявившие мужество и 

героизм: минеры и танкисты, 

пэтээровцы и минометчики, артиллеристы и пулеметчики. 

 Анатолий Федорович Стукалов, призванный в армию из 

деревни Юрьево Костромского района, служил разведчиком в 

артиллерийском полку, входившим в состав Северо-Кавказского 

фронта. 

 6 декабря 1943 года в ночной вылазке к переднему краю 

вражеской обороны А. Ф. Стукалов обнаружил и точно определил 

место расположения двух батарей и трех гнезд станковых 

пулеметов противника, которые и были уничтожены огнем наших 

батарей. За этот подвиг разведчик Стукалов получил первую свою 

боевую награду – медаль «За отвагу». 

 В наступательных боях с 10 января 1944 года в очередном 

ночном поиске разведчик А. Стукалов обнаружил более тридцати 

огневых точек противника, которые огнем нашей артиллерии были 

уничтожены и подавлены. 

 21 января 1944 года противник предпринял атаку, и его 

небольшой группе удалось  вклиниться в расположение наших 

частей и приблизиться к огневой позиции батареи. Стукалов 

находился на огневой позиции. Вместе с расчетами он занял 
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оборону, где из ПТР (противотанковое ружье) уничтожил пулемет с 

расчетом и 6 солдат противника. 

 В этом бою он был ранен, но с поля боя не ушел до полного 

уничтожения группировки противника, после чего был эвакуирован 

в медсанбат. 

 За мужество и отвагу, проявленные в наступательных боях 

Анатолий Федорович Стукалов был награжден орденом Славы III 

степени. 

 Позднее отважный разведчик А. Ф. Стукалов был награжден 

орденом Отечественной войны I степени. 
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Костромин 

Анатолий Иванович 
 

  

 

На фронт Анатолий Костромин был призван из деревни 

Зубино в 18 лет – в феврале 1942 года и всю войну прошел в 

составе 1-го дивизиона 316-го гвардейского минометного 

Коростеньского и ордена Александра Невского полка в должности 

разведчика-наблюдателя. В 1944 году Анатолия Ивановича 

наградили медалью «За боевые заслуги», а в феврале 1945 года 

представили к боевому ордену. 

 Вот что в наградном листе нашего солдата писал командир его 

полка подполковник Васильчев: «14 января 1945 года во время 

прорыва обороны противника товарищ Костромин обнаружил 

пулеметную точку противника и двумя гранатами уничтожил 

пулемет и двух немцев. 18 января, производя разведку пути, 

столкнувшись с отступавшей группировкой противника, товарищ 

Костромин огнем из автомата уничтожил трех и ранил одного 

немца. 

 27 января 1945 года у деревни Штюсельдорф Костромин под 

сильным обстрелом противника вынес из-под огня раненого 

офицера и оказал ему первую помощь. 

 За проявленную отвагу и мужество в боях с немецкими 

захватчиками достоин правительственной награды». 

 14 марта 1945 года командующий артиллерией и члены 

военного совета I Белорусского фронта подписали приказ о 

награждении разведчика Костромина орденом Славы третьей 

степени. В 1945 году нашему орденоносцу, опытному и храброму 

солдату Анатолию Ивановичу Костромину исполнился всего 

двадцать один год. 

 

По материалам газеты «Северная правда» 

№ 35, 30 апреля 2014 года 
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Тараканов 

Степан Яковлевич 
 

  

 

 

Степан Яковлевич 

Тараканов, уроженец деревни 

Подолец, в годы войны был 

младшим сержантом отдельной 

разведроты 13-й инженерно-

саперной Новосокольнической бригады. В августе 1943 года 

Степан Тараканов был ранен, а в январе 1944-го – награжден 

медалью «За отвагу». 

 Свой боевой орден младший сержант Тараканов заслужил в 

августе 1944 года. Вот что написано в наградном листе солдата: «15 

и 16 августа 1944 года в составе группы из трех человек товарищ 

Тараканов провел разведку в тылу противника с задачей: 

зафиксировать движение транспорта, характер грузов, состояние 

дорог и подготовленность к взрыву противником узлового участка 

дороги. 

 Тараканов проявил отвагу, преданность порученному делу и 

обеспечил успешное выполнение задания. Группа Тараканова 

вернулась без потерь и доставила ценные сведения о концентрации 

войск противника перед фронтом 10-й гвардейской армии. Достоин 

правительственной награды». 

 Уже 24 августа 1944 года командующий войсками 10-й 

гвардейской армии генерал-лейтенант Казаков подписал приказ о 

награждении разведчика Тараканова орденом Славы III степени. 

 

По материалам газеты «Северная правда», 

№ 37, 7 мая 2014 года
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