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Введение 

 

Есть сокровища, спрятанные глубоко в земле, и есть сокровища, находящиеся на 

поверхности и передающиеся из поколения в поколение, очаровывая душу 

человеческую. К таким богатствам относится и память народа о героическом прошлом, 

о своих доблестных защитниках.  

В прошлом году наша страна отмечала великий праздник – 75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне над фашистской Германией. К сожалению, участников 

той войны с каждым годом становится всё меньше и меньше. Но, несмотря на это, все 

россияне вспоминают героизм тех, кто отдавал свою жизнь за нашу возможность 

радоваться миру. Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце 

каждого человека. 

Актуальность 

Мы, внуки и правнуки того героического поколения, хотим знать историю нашей 

Родины, своего города, своей семьи. Победа была достигнута благодаря подвигу 

миллионов людей, каждый из которых достоин самой высокой почести и  

благодарности, даже самых высоких правительственных наград. 

Проблема: мы мало знаем своих героев - земляков, а знать о них необходимо, 

ведь это они прославили нашу малую родину своими подвигами на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Цель   работы: найти героя по номеру боевой награды, провести торжественное 

возвращение награды родственникам награжденного. 

 

Задачи   работы: 

1. На основании номера награды провести работу с архивами Министерства 

Обороны РФ, установить личность награжденного. 

2.Изучить историю награды и порядок награждения военнослужащих. 

3. Провести работу по розыску родственников награжденного. 

4. Вручить награду героя родственникам. 

 



4 

 

История боевой награды. Орден Славы 

Орден учрежден Указом Президиума Верховного Совета от 8 ноября 1943 года. 

В последующем Статут ордена был частично изменен 26 февраля и 16 декабря 1947 

года, а также 8 августа 1957 года. 

Из статута ордена 

Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского 

состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание 

младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину 

славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. 

Орден Славы состоит из трех степеней: I, II и III степени. 

Высшей степенью ордена является I степень. Награждение производится 

последовательно: сначала третьей, затем второй и, наконец, первой степенью. 

Награжденные орденами Славы всех трех степеней удостаиваются права на присвоение 

воинского звания: 

 рядовые, ефрейторы и сержанты — старшины; 

 имеющие звания старшины — младшего лейтенанта; 

 младшие лейтенанты в авиации — лейтенанта. 

Орден Славы носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР 

располагается после ордена «Знак Почета» в порядке старшинства степеней. 

Описание ордена 

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду 

размером между противолежащими вершинами 46 мм. Поверхность 

лучей звезды слегка выпуклая. На лицевой стороне в средней части 

звезды – круг-медальон диаметром 23,5 мм с рельефным 

изображением Кремля со Спасской башней в центре. 

По окружности медальона — лавровый венок. В нижней части круга выпуклая надпись 

«СЛАВА» на красной эмалевой ленточке. На оборотной стороне ордена — круг 

диаметром 19 мм с рельефной надписью в середине «СССР». 

По краю звезды и круга на лицевой стороне — выпуклые бортики. 
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Знак ордена I степени изготавливается из золота (проба 950). Общий вес ордена –

30,414±1,5 г. 

Знак ордена II степени изготавливается из серебра, причем круг 

с изображением Кремля со Спасской башней позолочен. Общий вес 

ордена – 22,024±1,5 г. 

Знак ордена III степени серебряный, без золочения в центральном 

круге. Серебряного содержания в ордене III степени - 20,549±1,388 г. 

Общий вес ордена – 22,260±1,6 г [31]. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодочкой, покрытой 

шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. На ленте пять продольных равных 

по ширине чередующихся полосок: три черного и две оранжевого цвета. По краям лента 

имеет по одной узкой оранжевой полоске шириной 1 мм. 

История ордена 

Орден Славы был учрежден в один день с орденом «Победа». Он стал последним 

из «сухопутных» орденов, созданных в годы войны: после него появились только 

«морские» ордена Ушакова и Нахимова. Орден имел несколько особенностей, которых 

не было ни у какой другой отечественной награды. Во-первых, это единственное боевое 

отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат и сержантов (в 

авиации также и младших лейтенантов). Во-вторых, награждение им осуществлялось 

только в восходящем порядке, начиная с младшей — III степени. Данный порядок был 

повторен лишь через тридцать лет в статутах орденов Трудовой Славы и «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР». В-третьих, орден Славы до 1974 года был 

единственным орденом СССР, выдававшимся только за личные заслуги и никогда 

не выдававшимся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. В-

четвертых, статут ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней 

в звании, что являлось исключением для советской наградной системы. В-пятых, цвета 

ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперского ордена 

Святого Георгия, что в сталинские времена было, по меньшей мере, неожиданным. В-

шестых, цвет и рисунок ленты были одинаковы для всех трех степеней, что было 
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характерно только для дореволюционной наградной системы, но никогда 

не использовалось в наградной системе СССР. 

Орден учрежден по инициативе Сталина И.В. Впервые предложение о его 

учреждении было высказано 20 июня 1943 года, во время обсуждения проекта ордена 

«Победа» на заседании Наркомата обороны. Над эскизами ордена работали девять 

художников. 2 октября 1943 года из 26 созданных художниками проектов 

4 представили Сталину, который выбрал рисунок Николая Ивановича Москалева 

(автора проектов ордена Кутузова, медали «Партизану Отечественной войны» и всех 

медалей за оборону городов СССР). 

По замыслу, орден должен был иметь 4 степени: столько же, сколько имели 

орден Св. Георгия и «знак отличия военного ордена» — знаменитый Георгиевский 

крест. Первоначально планировалось назвать его орден Багратиона. Сталин утвердил 

цвета ленты, но велел уменьшить число степеней до трёх, аналогично «полководческим 

орденам», и назвать награду орденом Славы, пояснив, что «победы без славы 

не бывает». 23 октября 1943 года доработанные рисунки были одобрены. 

Право награждения орденом Славы III степени было предоставлено командирам 

соединений от командира бригады и выше, орденами Славы II степени — 

от командующего армией (флотилией), а I степенью ордена мог награждать только 

Президиум Верховного Совета СССР. С 26 февраля 1947 года право награждения 

любой степенью ордена перешло исключительно к Верховному Совету СССР. 

Первое достоверно установленное представление к ордену Славы состоялось 

13 ноября 1943 года, когда был подписан наградной лист о представлении к ордену III 

степени сапера старшего сержанта Малышева В.С. Во время боя Василий Малышев 

пробрался к вражескому пулемету, мешавшему продвижению наших войск, 

и уничтожил его. Позднее он заслужил еще один орден Славы — II степени. 

В некоторых источниках приводится информация, что первый орден Славы III 

степени получил сапер сержант Исраелян Г.А. (приказ № 52 по 182-й стрелковой 

дивизии от 17 ноября 1943 года). Скорее всего, Малышева первым представили 

к ордену, но вручили орден позднее, когда Исраелян уже был награжден. 



7 

 

Поскольку ордена направляли на разные участки фронта партиями 

и распределялись среди штабов соединений, имеющих право на награждение, то орден, 

выданный раньше, нередко имел больший номер, чем орден, выданный позже. 

Первое награждение орденом Славы высшей, I степени состоялось в июле 1944 

года. Первыми полными кавалерами ордена Славы стали помощник командира взвода 

старший сержант Шевченко К.К. (знак ордена № 21) и сапер ефрейтор Питенин М.Т. 

(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года). Питенин погиб еще 

до подписания Указа, не успев получить орден. Шевченко дошел до конца войны, имея 

также ордена Красного Знамени, Отечественной войны и Красной Звезды, что для 

сержанта было очень редким явлением. Дополнение к трем его орденам всех трех 

степеней ордена Славы делало его феноменом: шесть орденов имел далеко не каждый 

полковник и даже генерал. 

Поскольку в сложных фронтовых условиях могла возникнуть путаница 

в документах на представление к награде, известны случаи повторного награждения 

одной и той же степенью ордена (обычно третьей). 

В Советской Армии было подразделение, все бойцы которого (кроме офицеров) 

были удостоены ордена Славы. Речь идет о 1-м батальоне 215-го Краснознаменного 

полка 77-й гвардейской Черниговской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова 

стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. При освобождении Польши 

во время прорыва глубоко эшелонированной обороны немцев на левом берегу Вислы 

14 января 1945 года воины этого батальона стремительной атакой овладели тремя 

линиями траншей противника и удерживали позицию до подхода основных сил. Боец 

батальона гвардии старший сержант Перов И.Е. закрыл грудью амбразуру вражеского 

ДОТа, повторив подвиг Александра Матросова. Все солдаты, сержанты и старшины 

батальона стали кавалерами ордена Славы. Командиры взводов были награждены 

орденами Александра Невского, командиры рот — орденами Красного Знамени. 

Командир батальона 23-х летний гвардии майор Емельянов Б.Н. и Перов И.Е. 

(посмертно) стали Героями Советского Союза. 
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Среди более чем двух с половиной тысяч полных кавалеров ордена Славы четверо 

носят звание Героя Советского Союза: 

 артиллерист гвардии старший сержант Алешин А.В.; 

 летчик-штурмовик младший лейтенант авиации Драченко И.Г.; 

 морской пехотинец гвардии старшина Дубинда П.Х.; 

 артиллерист старший сержант Кузнецов Н.И. (получил орден I степени только 

в 1980 году). 

Звание Героя Советского Союза носят также 80 кавалеров ордена Славы II степени 

и 647 кавалеров ордена Славы III степени. 

Среди полных кавалеров ордена Славы есть четыре женщины: 

 снайпер старшина Петрова Н.П. (погибла в бою 1 мая 1945 года, родилась в 1893 

году!); 

 пулеметчица 16-й литовской дивизии сержант Станилиене Д.Ю.; 

 медсестра старшина Ноздрачева М.С.; 

 воздушный стрелок-радист 99-го отдельного Гвардейского разведывательного 

авиаполка 15-й воздушной армии гвардии старшина Журкина Н.А. 

К 1945 году было произведено около 1500 награждений орденом Славы I степени, 

около 17000 награждений орденом Славы II степени и около 200000 награждений 

орденом Славы III степени. 

После войны орденом Славы награждено немало рядовых и сержантов, 

отличившихся в подавлении «контрреволюционного мятежа» в Венгрии в 1956 

году. Так, только в одной 7-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии ордена третьей 

степени удостоились 245 человек. 

По состоянию на 1989 год орденом Славы I степени награждено 2620 человек, 

орденом Славы II степени – 46473 человека, орденом Славы III степени – 997815 

человек. 

В городе Нижнеудинске проживал полный кавалер Ордена Славы Максимов Иван 

Васильевич. 
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Работа  по установлению личности  награжденного  

орденом Славы 3 ст. №367398. 

 

Исследовательская поисковая работа «Орден Славы» была начата в 2020 году,  

когда в музее Боевой и Трудовой славы им. Д.М. Карбышева  МКОУ «СОШ № 9 г. 

Нижнеудинск» во время экскурсии руководитель музея Галичина Елена Петровна 

рассказала нам о боевых наградах и показала настоящий орден Славы. История этой 

награды была неизвестна. 

Провести исследовательскую работу по установлению имени героя было 

поручено мне, ученику 9-в класса  Бабашка Марку Евгеньевичу. В моей работе мне 

помогал дедушка – председатель Нижнеудинской общественной организации ветеранов 

Вооружённых сил РФ, подполковник в отставке Каминский Анатолий Георгиевич. 

Вместе мы составляли запросы в архивы, изучали историю этой награды. 

 

№ 

п/п 
Наименование вопросов исследования 

Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

1 Определение цели, вопросов 

исследовательской конкурсной работы 
14.01.2020 

Выполнено 

14.01.2020 

 

2 Изучение истории возникновения 

ордена Славы 

15-

20.01.2020 

Выполнено 

20.01.2020 

 

3 Изучение вопросов «Кто награждался 

и за какие заслуги?» 

21-

26.01.2020 

Выполнено 

26.01.2020 

 

4 Провести поисковые запросы в архивы 

МО РФ по ордену Славы 3 ст. 

№367398 

15.01.2020 

Выполнено 

15.01.2020 

Ответ 

получен 

25.03.2020 

5 По результатам ответов из архивов МО 

РФ найти на сайте «Подвиг народа» 

наградные документы орденом Славы 

3 ст. №367398 (наградной лист, приказ 

о награждении) 

01.03.2020 Выполнено 

25.03.2020 

 

6 Провести работу по установлению 

личности  награжденного орденом 

Славы 3 ст. №367398 

02-

05.04.2020 

Выполнено           

05.04.2020 
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7 Изучение боевых действий 

соединения, части и подразделения, 

которые они вели в день (дни), когда 

военнослужащий, служивший в них, 

совершил подвиг, за который был 

награжден орденом славы 3 ст. 

15.06.2020 Выполнено 

             

15.06.2020 

 

8 Составить обобщенные данные на 

участника Вов, награжденного 

орденом Славы 3 ст. №367398 

06.03.2020 

Выполнено 

25.03.2020 

 

9 Составить запрос Главе 

администрации Усть-Рубахинского                                                 

муниципального образования 

Бурачкову А.И. с просьбой сообщить 

проживают в настоящее время на 

территории Усть-Рубахинского                                                 

муниципального образования 

родственники Абраменко Егора 

Терентьевича. 

12.11.2020 

Выполнено 

13.11.2020 

 

10 Провести передачу ордена Славы 3 ст. 

№367398 награжденному участнику 

Вов (в случае его смерти 

родственникам награжденного) 

Апрель 

2021 г. 

  

Нами был сделан запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации. (Приложение 1, 2) 

На сайте «Подвиг народа» я нашел такую информацию: 

Абраменко 

Егор Терентьевич 

 
ефрейтор 

В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя  

Дата рождения 

__.__.1905  

Место рождения 

Смоленская обл., Ростовский р-н, с. Иловец  

Место призыва 

Нижнеудинский РВК, Иркутская обл., Нижнеудинский р-н  

Воинская часть 

480 гап РГК ( 480 гап РГК, 113 ск )  

Дата поступления на службу 

08.07.1941  

javascript:void(0)
https://pamyat-naroda.ru/warunit/480%20гап%20РГК/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/113%20ск/
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Кто наградил 

113 ск ( 480 гап РГК, 113 ск )  

Наименование награды 

Орден Славы III степени  

Даты подвига 

08.04.1945  

Номер фонда ист. информации 

33  

Номер описи ист. информации 

686196  

Номер дела ист. информации 

4863  

Архив ЦАМО  

 

Орден Славы III степени  

 
Приказ подразделения 

№: 89 от: 14.04.1945 

Издан: 113 ск  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 4863 

№ записи: 26394942 

 

 

Изучил сведения о боевых действиях части и подразделения, которые они вели в 

день (дни), когда наводчик 480-го гаубично-артиллерийского ордена Александра 

Невского полка ефрейтор Абраменко Егор Терентьевич, служивший в них, совершил 

подвиг, за который был награжден орденом Слава III ст. 

480-й гаубичный артиллерийский полк 

Образован в 1939 году состав 114-й стрелковой дивизии.  

В армии 05.10.1941 по 09.05.1945 года  

Полк 22.06.1941 года является частью 114-й стрелковой дивизии.  

16.01.1942 года полк выведен из состава 114 сд, остался на тех же позициях.  

Осенью 1942 года переведен на Калининский фронт, и с того времени переехал из 

района северо-западнее Ржев - Невель - Витебск - Литва - Восточная Пруссия.  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/480%20гап%20РГК/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/113%20ск/
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Полк отличился во время освобождения Каунаса. 

01.04.1945 года 480 гап выведен из состава 39 Армии и вошел в состав Земландской 

группы войск 3-го Белорусского Фронта. 

Восто́чно-Пру́сская опера́ция (13 января—25 апреля 1945 года) — стратегическая 

наступательная операция во время Великой Отечественной 

войны, в ходе которой советские войска 2-го (Маршал К.К. Рокосовский) и 3-

го (генерал армии И. Д. Черняховский, с 20 февраля — Маршал Советского Союза А.м. 

Василевский) Белорусских и частей 1-го Прибалтийского (генерал армии И.Х. 

Баграмяна) фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом  (адмирал В.Ф. 

Трибуц) прорвали мощную оборону немецкой группы армий «Центр»  (генерал-

полковник Г. Рейнхардт, с 26 января — группа армий «Север», генерал-полковник Л. 

Рендулич), вышли к Балтийскому морю и ликвидировали основные силы противника  

(свыше 25ти дивизий), заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. 

 В ходе этой стратегической операции были осуществлены Инстербургская, 

Млавско-Эльбингская, Вормдиттско-Мельзакская, Хейльсбергская, Кёнигсбергская и 

Земландская фронтовые наступательные операции. 

 

6 апреля 3-й Белорусский фронт начал Кёнигсбергскую операцию. 

После мощной артиллерийской подготовки пехота и танки атаковали позиции немцев. 

Из-за плохой погоды авиация за этот день совершила всего 274 самолетовылета. 

Преодолев упорное сопротивление противника, войска продвинулись на 2-4 км и к 

исходу дня вышли на окраины города. 

В ходе данной операции Абраменко Егор Терентьевич проявил мужество и 

отвагу, за что и был награждён орденом Славы  III  степени. (Приложение 3, 4, 5) 

Мы обратились с запросом к Главе администрации Усть-Рубахинского                                                 

муниципального образования Бурачкову А.И. с просьбой сообщить проживают ли в 

настоящее время на территории Усть-Рубахинского                                                 

муниципального образования родственники Абраменко Егора Терентьевича. 

(Приложение 6) 

Была получена информация о том, что в г. Нижнеудинске проживает сын Егора 

Терентьевича – Евгений Егорович. Им была предоставлена фотография ветерана. 
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Заключение 

Благодаря этому исследованию, восстановлено имя героя, история его подвига.   

 

Абраменко Егор Терентьевич, 1905 года рождения, 

уроженец: село Еловец Рословский район Смоленской 

области. Участник боевых действий в составе 480-го 

гаубично-артиллерийского ордена Александра Невского 

полка с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. 

 

Наводчик орудия 2-й батареи 480 гап за мужество и 

героизм в боях за Родину был награжден: 

-  медалью «За Отвагу» - приказом 480 гап №89/н от 

29.06.1944 г. (ЦАМО ф.33 оп. 690155 д.6538); 

- орденом «Слава» III ст. №367398 – приказом 480 гап 

№89/н от 14.04.1945 г. (ЦАМО ф.33 оп. 686196 ед.хранения 

4863 № записи 26394942). 

 

          По демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-

артиллерийского Ковинского ордена Александра Невского 

полка РГК убыл в колхоз "Труд" Нижнеудинского района Иркутской области. 

 

В послевоенный период был награжден: 

- медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» - 

Приказ Нижнеудинского РВК №: 880 от: 15.07.1946 года (ЦАМО ф.33 оп.485181 ед. 

хранения 17 № записи: 1534943747); 

- юбилейным орденом «Отечественная война» II ст. – приказом МО СССР от 06.04.1985 

года (ЦАМО Картотека Юбилейная картотека награждений, Расположение документа 

шкаф 1, ящик 4. Номер документа 77).  

 

Проживал:  деревня Уват, Нижнеудинского района. Умер 05.2.1999 
 

Стремительно бегут десятилетия, но подвиг нашего народа никогда не померкнет. 

Уже давно заросли окопы на местах кровопролитных сражений. И только память 

никогда не зарастет травой забвения.   

Конечной целью любой исследовательской работы по установлению личности 

награжденного военнослужащего является выполнение задачи по передаче найденной 

награды награжденному, а, в случае его смерти, родственникам награжденного. 

Поэтому на этом работа не закончена. После установления родственников Абраменко 

Егора Терентьевича найденная награда будет передана им вместе с найденными в ходе 

проведения исследовательской работы боевыми и наградными документами.  
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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