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Аннотация: 

  8 ноября 1943 года одновременно с полководческим орденом «Победа» Указом 

Президиума Верховного Совета СССР был учрежден солдатский орден — орден Славы. 

Согласно Статуту ордена, орденом Славы награждались 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. Этот орден можно было получить только за личный подвиг на поле боя, 

организации, воинские части и подразделения им не награждались. 

Солдатский орден Славы стал преемником дореволюционного солдатского 

Георгиевского креста, он унаследовал основную идею награды, Георгиевскую ленту и 

многие особенности Статута. 

Об истории создания ордена Славы, реализации идеи преемственности наград, 

награждениях орденом и подвигах Дальневосточников — кавалеров ордена Славы, Вы 

можете прочитать здесь. Материалы подготовлены в рамках лекций Исторического клуба. 
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Орден Славы 

История создания ордена Славы 

  8 ноября 1943 года одновременно 

с полководческим орденом «Победа» 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР был учрежден солдатский орден 

— орден Славы. Согласно Статуту 

ордена, орденом Славы награждались 

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. Он стал последним из «сухопутных» орденов, 

созданных в годы войны: после него появились только «морские» ордена 

Ушакова и Нахимова. 

В годы Великой Отечественной войны развивалась масштабная идея 

возрождения традиций наградной системы прошлого, обращения к 

дореволюционной истории Родины. Для поддержания стойкости и боевого 

духа советского народа было особенно важно обратиться к героическому 

прошлому Отечества и показать преемственность подвига предков. 

И.В. Сталин, выступая 7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея, призвал 

бойцов, уходящих с парада на фронт, следовать мужественному примеру 

предков: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 

великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы 

Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» 

Эта идея нашла свое дальнейшее воплощение в разработке проектов новых 

наград, так, например, летом 1942 года Указами Президиума Верховного 

Совета СССР были учреждены ордена Александра Суворова, Михаила 

Кутузова, Александра Невского.  

С первых дней войны возникала мысль и о создании такого ордена, 

Орден Славы I, II, III степени Источник: 

http://mondvor.narod.ru/OSlava.html  

http://mondvor.narod.ru/OSlava.html
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который бы был новым воплощением солдатского Георгиевского креста, 

российской награды для нижних чинов. В дореволюционной России 

Солдатский Георгиевский крест был особенно любим солдатами. Официально 

эта награда носила название Знак отличия военного ордена Святого Георгия, 

между собой солдаты называли её просто Георгиевский крест, в 1913 году 

Знак отличия военного ордена Святого Георгия был официально 

переименован в Георгиевский крест. Большевики упразднили все царские 

награды декретом 1917 года «Об уравнении всех военнослужащих в правах». 

Но память о награде как о свидетельстве солдатской доблести осталась. И в 

годы Великой Отечественной войны пришло время создания награды, 

преемственной Георгиевскому кресту. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне вызвал подъём 

народного патриотизма по всей стране и стал серьёзным вдохновляющим 

стимулом для развития советской наградной системы. У руководства страны 

возникла необходимость учреждения высшего военного ордена СССР, 

отражающего дух грядущей Победы. Так началась работа над проектом 

ордена «Победа». В ходе обсуждения проекта ордена «Победа» вернулись и к 

идее солдатского ордена. Сталин поставил задачу разработать на ряду с 

орденом для высшего командования награду для солдата — «главного 

труженика войны».  

Работа над проектом ордена началась в августе 1943 года, была создана 

группа из девяти художников, начальник Главного управления тыла РККА 

Знаки отличия ордена Святого Георгия I, II, III, IV степени Источник: История 

Георгиевских наград https://gwar.mil.ru/informations/awards/georgievskie-nagrady/ 

https://gwar.mil.ru/informations/awards/georgievskie-nagrady/
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генерал А.В. Хрулев в итоге из 26 предложенных эскизов отобрал четыре, 2 

октября 1943 года они были представлены И.В. Сталину. Сталин остановился 

на варианте уже хорошо известного художника Н.И. Москалева, автора 

проектов ордена Кутузова, медали «Партизану Отечественной войны» и 

медалей за оборону городов СССР. 

Изначально солдатский орден планировалось назвать не орденом Славы, 

а орденом Багратиона, предполагалось, что у него будет четыре степени, как и 

у Знака отличия военного ордена Святого Георгия (Георгиевского креста), в 

окончательном варианте количество степеней было уменьшено до трёх 

аналогично полководческим орденам. Сталин, подводя итог обсуждению 

проекта ордена, принял решение изменить название награды: «Мы говорили и 

об ордене «Победа». Ну а победа не может быть без Славы...» Новый эскиз 

ордена был одобрен 23 октября 1943 года, а 8 ноября 1943 года был учреждён 

орден Славы. В газете «Красная Звезда» писали: «Учреждённый Орден Славы 

является как бы преемником старого солдатского «Георгия»». 

Так в 1943 году была реализована идея создания двух орденов, 

символически связанных между собой, для награждения полководцев и 

солдат, подобно тому, как в России были Орден Святого Георгия Победоносца 

и Знак отличия военного ордена Святого Георгия — полководческая и 

солдатская награды, объединенные общим смыслом.  

Описание ордена Славы 

Знак ордена Славы представляет собой пятиконечную звезду размером 

между противолежащими вершинами 46 миллиметров. Поверхность лучей 

звезды слегка выпуклая. На лицевой стороне в средней части звезды — круг-

медальон диаметром 23,5 миллиметров 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 миллиметров с 

рельефной надписью в середине «СССР». 
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Знак при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодочкой, покрытой шёлковой муаровой лентой шириной 24 миллиметров. 

На ленте пять продольных равных по ширине чередующихся полосок: три 

чёрного и две оранжевого цвета. По краям лента имеет по одной узкой 

оранжевой полоске шириной 1 миллиметр. 

Черно-оранжевая Георгиевская ленточка для ордена Славы была взята 

художником Н.И. Москалевым сознательно, чтобы показать преемственность 

советской награды, преемственность солдатского подвига. «Георгий! Вот она 

слава вековая, солдатская!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак ордена I степени изготавливается из золота (проба 950).  

Знак ордена II степени изготавливается из серебра, причём круг с 

изображением Кремля со Спасской башней позолочен.  

Знак ордена III степени серебряный, без золочения в центральном круге.  

  

Знак ордена Славы I степени 

Источник: https://duma.cherinfo.ru/1466 

Знак ордена Славы II степени 

Источник: Память Народа https://pamyat-

naroda.ru/  

https://duma.cherinfo.ru/1466
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
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Особенности Статута ордена Славы 

Орден Славы был учреждён для награждения лиц рядового и 

сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лиц, имеющих звание 

младшего лейтенанта, отличившихся в боях за Советскую Родину. 

Интересно, что орден Славы стал преемником дореволюционного 

Георгиевского креста, унаследовав не только Георгиевскую ленту и основную 

идею награды, но и особенности Статута. Так Статут ордена Славы так же, как 

и Статут Георгиевского Креста отличался подробным описанием подвигов, 

заслуживающих награждения именно этим знаком отличия. Обе награды 

можно было получить только за личный подвиг на поле боя. Воинские части и 

подразделения орденом Славы не награждались — только награждение 

конкретного человека за его личный подвиг. Важно отметить, что награждение 

орденом Славы производилось последовательно: III степенью, II степенью и 

самой высшей I степенью. Также строго последовательность степеней 

соблюдалась и при награждении Георгиевским крестом.  

Вот некоторые примеры подвигов, перечисленных в Статуте ордена 

Славы: находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу; 

Музей истории Дальнего Востока имени 

В.К. Арсеньева  

Знак ордена Славы III степени 

МПК 15370/12 
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в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником; 

уничтожил огнем артиллерии или пулемёта не менее трёх самолетов 

противника; лично захватил в плен вражеского офицера; в результате личной 

разведки установил слабые места обороны противника и вывел наши войска в 

тыл противника; рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему 

непосредственной опасности; из личного оружия сбил самолет противника; 

летчик-штурмовик в результате смелых инициативных действий уничтожил в 

воздушном бою один или два самолета противника.  

Важной особенностью Статута ордена Славы являлось повышение 

кавалеров всех трёх степеней в звании. Рядовым, сержантам и ефрейторам 

присваивалось звание старшины, имеющим звание старшины — звание 

младшего лейтенанта, младшим лейтенантам в авиации — звание лейтенанта. 

 Право награждения 

орденом Славы III степени 

было делегировано 

войсковым командирам — 

от командира бригады и 

выше, орденом Славы II 

степени — от 

командующего армией 

(флотилией), орденом Славы 

I степени мог награждать 

только Президиум 

Верховного Совета СССР.  

Интересен факт, что слово «кавалер», которое в значении «человек, 

награжденный орденом» в дореволюционной России было широко 

распространено, а в послереволюционные годы временно вышло из 

употребления, возродилось в годы Великой Отечественной войны. И сначала 

кавалерами стали называть награждённых именно орденом Славы, а уже 

потом так стали называть всех людей, награждённых орденами и медалями. 

Командир 399-й стрелковой дивизии генерал-майор Даниил 

Казакевич прикрепляет орден Славы 3-й степени старшему 

сержанту Василию Матросову. 1-й Белорусский фронт. 1944 год 

Источник: А. Замостьянов Солдатская Звезда журнал Историк 

https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/journal/60/soldatskaya-zvezda.html  

https://историк.рф/journal/60/soldatskaya-zvezda.html
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По Статуту орден Славы полагается носить на левой стороне груди, при 

наличии других орденов СССР располагается после ордена «Знак Почёта» в 

порядке старшинства степеней. 

 

Награждения орденом Славы 

Орден Славы планировался как солдатский массовый, награждения 

которым одновременно могли происходить одновременно в нескольких 

местах. Поэтому сразу была изготовлена большая единая партия наград 

сплошной нумерации, после чего ордена частями направляли на разные 

участки боевых действий и там распределялись среди штабов подразделений, 

имеющих право на награждение. Соответственно в разных местах были 

партии с разной нумерацией, и поэтому нередко получалось, что орден, 

выданный ранее, имеет больший номер, чем орден выданный позже.  

Первое документально установленное представление к ордену Славы III 

степени состоялось 13 ноября 1943 года. К награде был представлен старший 

сержант В.С. Малышев. Во время боя он, скрытно подобравшись к 

вражескому пулемёту, не дававшему своим огнем продвигаться советским 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева Убираева Л.Т. Живописный портрет 

Минеева Александра Дмитриевича кавалера 

двух Орденов Славы МПК 17951-1 
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войскам вперед, уничтожил его вместе с расчетом. Позднее В.С. Малышев 

заслужил ещё один орден Славы — II степени. В некоторых источниках 

приводится информация, что первый орден Славы III степени получил сапер 

сержант Г.А. Исраелян (приказ № 52 по 182-й стрелковой дивизии от 17 

ноября 1943 года). Скорее всего, В.С. Малышева первым представили к 

ордену, но вручили орден позднее, когда Г.А. Исраелян уже был награждён. В 

результате В.С. Малышев является первым кавалером, представленным к 

награде, но получившим её позднее, а Г.А. Исраелян — кавалером, с именем 

которого связано первое вручение ордена Славы III степени.  

Первыми кавалерами ордена Славы II степени стали саперы 10-й армии 

Западного (1-го Белорусского) фронта рядовые С.И. Баранов и А.Г. Власов 

(приказ № 634 по войскам 10-й армии от 10 декабря 1943 года). К концу войны 

С.И. Баранов и А.Г. Власов получили и первую степень ордена.  

Первое награждение орденом Славы высшей I степени состоялось в 

июле 1944 года. Первыми полными кавалерами ордена Славы стали помощник 

командира взвода старший сержант К.К. Шевченко (знак ордена № 21) и сапёр 

ефрейтор М.Т. Питенин (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июля 1944 года). М.Т. Питенин погиб ещё до подписания Указа, не успев 

получить орден. К.К. Шевченко, являющийся ещё и кавалером орденов 

Красного Знамени, Отечественной войны и Красной Звезды, дошёл до конца 

войны. 

Поскольку в сложных фронтовых условиях могла возникнуть путаница 

в документах на представление к награде, известны случаи повторного 

награждения одной и той же степенью ордена. 

Среди полных кавалеров ордена Славы есть четверо, удостоенных также 

и звания Героя Советского Союза. Это гвардии старший сержант А.В. Алешин, 

летчик младший лейтенант И.Г. Драченко, гвардии старшина П. X. Дубинда и 

старший сержант Н.И. Кузнецов. 

Среди полных кавалеров ордена Славы есть четыре женщины: снайпер 

старшина Н.П. Петрова; пулемётчица 16-й литовской дивизии сержант Д.Ю. 
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Станилиене; медсестра старшина М.С. Ноздрачева; воздушный стрелок-

радист 99-го отдельного Гвардейского разведывательного авиаполка 15-й 

воздушной армии гвардии старшина Н.А. Журкина.  

Орденом Славы награждали только за личный подвиг, ни воинские 

части, ни предприятия, ни организации орденом Славы не награждались. Но 

был один уникальный случай, когда — в строгом соответствии со статутом — 

высокую награду заслужили сразу все солдаты и сержанты батальона. 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. Этот дерзкий и стремительный удар обеспечил всем 

частям дивизии быстрое продвижение вперед. Боец батальона гвардии 

старший сержант И.Е. Перов 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 

Б.Н. Емельянов и И.Е. Перов (посмертно) стали Героями Советского Союза. 

Это был единственный случай, когда крупное подразделение в полном составе 

было награждено орденами. Вскоре военный совет 69-й армии присвоил 

стрелковому батальону майора Емельянова почетное наименование — 

Батальон Славы. 
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Дальневосточники — кавалеры ордена Славы 

Бондаренко Дмитрий Никифорович 

 Бондаренко Дмитрий 

Никифорович родился 24 октября 1921 

года в селе Верхняя Шетуха Кировского 

района Приморского края в семье 

крестьянина. Окончил 7 классов школы. 

Работал десятником в леспромхозе.  

В 1941 года призван в Красную 

Армию. С декабря 1941 года на фронтах 

Великой Отечественной войны. В 

феврале 1944 года был награждён 

медалью «За Отвагу».  

Участвуя в бою за овладение 

высоты безымянной с отметкой 175,2 

Новосокольненского района 

Калининской области с 20 января 1944, вёл непрерывный огонь из 82-

миллиметрового миномёта по огневым точкам противника. В разгар боя 

вражеский снаряд попал по огневой позиции, землей завалило наводчика и 

контузило его. Контужен с плохо работающей рукой не ушёл с поля боя, а 

преодолевая боль продолжал вести огонь по уничтожению огневых точек 

противника. Огнем своего миномёта вывел из строя до 50 немецких солдат и 

офицеров, уничтожил 2 огневые точки противника. За мужество, храбрость 

и отличное владение своим оружием достоин награждения орденом Славы 3-

й степени.  

(Из наградного листа Бондаренко Д.Н.; Приказ подразделения от 18.03.1944  

Источник: сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie30712730/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc

777) 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева Полный кавалер Ордена Славы 

Бондаренко Д.Н. МПК 8696-7   

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30712730/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc777
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30712730/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc777
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie30712730/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc777
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В боях с немецкими захватчиками в районе реки Нещерда Витебской 

области 7 и 8 июля 1944 года воодушевляя бойцов взвода форсировав реку и с 

криками «Ура» «Вперед за Родину» бросился в атаку на вражеские траншеи. 

Ворвавшись первым в траншеи, гранатами забросал пулемётную огневую 

точку. В результате боя уничтожил 6 немецких солдат. 

Лично участвовал в отражении 7 контратак противника, увидев, что 

пулемётчик тяжело ранен, товарищ Бондаренко лёг за пулемёт, подпустив 

противника на 75–100 метров, открыл губительный огонь, уничтожив при 

этом до 10 немецких солдат и офицеров. Достоин награждения орденом 

Славы 2-й степени.  

(Из наградного листа Бондаренко Д.Н.; Приказ подразделения от 25.08.1944  

Источник: сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie31839656/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc

777) 

В бою за деревню Ковалева Витебской области 7 июля 1944 года 

батальон преследуя противника наткнулся на сильный заслон, оставленный 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Подалёв Б.П. Негатив 

Участники Великой Отечественной войны Д.Н. Бондаренко и Н.К Приходько 

МПК 11124-107 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31839656/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc777
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31839656/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc777
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie31839656/?static_hash=c6983775572a42aac240d968d89bc777
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противником. Заслон располагал большим количеством огневых средств и 

поддерживался самоходной артиллерией. Батальон прорвал оборону 

противника, но сам оказался в полукольце. Подходы к боевым порядкам рот 

постоянно простреливались огнём пулемёта противника. Доставка 

боеприпасов была почти невозможна, так как противник не давал 

возможности поднять даже головы. Противник накапливал силы для 

контратаки на флангах с целью замкнуть кольцо. Обстановка была 

напряженная. Нужно было во чтобы то ни стало уничтожить станковый 

пулемет противника, который бил по нашему правому флангу и буквально 

скашивал все живое. Младший сержант Бондаренко, оценив создавшуюся 

обстановку, не считаясь со своей жизнью пополз к немецкому пулемету. 

Искусно маскируясь в траве, он приблизился к вражескому пулемёту и сбоку 

стремительным прыжком бросился на пулемётчика, захватив его живым 

вместе с пулеметом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это дало возможность нашей пехоте продвинуться. Этим подвигом 

Бондаренко спас жизнь многих людей и предотвратил возможность 

Музей истории Дальнего Востока 

имени В.К. Арсеньева Фотография 

Бондаренко Дмитрий Никифорович с 

участниками Великой Отечественной 

войны  МПК 14476-2019   
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окружения. Противник был опрокинут, сброшен с занимаемого рубежа с 

большими для него потерями. Противник потерял убитыми и ранеными до 

500 солдат и офицеров. Все 16 контратак 

противника потерпели неудачу. 

8 августа 1944 года в бою за город 

Крустпилс Латвийской ССР сержант 

Бондаренко со своим отделением, 

следующий впереди батальона, преследуя по 

пятам отходящего противника подошел к 

городу. Здесь группа храбрецов встретила 

шквальный огонь немецкого пулемётчика, 

засевшего в каменном доме на окраине 

города. Огнём этого пулемёта была 

прижата к земле наша наступающая 

пехота. Бондаренко, оставив отделение с 

задачей отвлекать на себя огонь пулемёта, 

пополз в обход дома, в котором засел 

немецкий пулемётчик. … Подполз к дому, 

бросил в окно одна за другой две гранаты и 

вражеский пулемет навсегда замолк. … 

Наши подразделения стремительно 

ворвались в город. … Отделение младшего сержанта Бондаренко первым 

ворвалось в город и, преследуя противника, стремительно бросилось к мосту. 

Враг, боясь того, что мост через реку будет занят, не дождавшись, когда по 

нему перейдут остатки его подразделений, взорвал мост, в результате чего 

до 40 гитлеровцев вместе с мостом рухнули в реку. 

10 августа 1944 года батальону была поставлена задача форсировать 

реку Айвиэкстэ … младший сержант Бондаренко … лично сам организовал 

работу по устройству плотов. В 13.00 10.08.44. при поддержке артиллерии 

подразделения начали форсировать реку. С правого фланга продвижению 

Музей истории Дальнего Востока имени 

В.К. Арсеньева Гусев И.С. Фотография 

Бондаренко Дмитрий Никифорович полный 

кавалер ордена Славы и Осипенко Василий 

Афанасьевич полный кавалер ордена Трудовой 

Славы у мемориала Тихоокеанского флота 

МПК 19324-58 
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нашей пехоты мешал станковый пулемёт противника. Младший сержант 

Бондаренко первым бросился в реку, переплыл её и искусно маскируясь пополз 

к немецкому пулемёту, … броском гранаты уничтожил немецкого 

пулемётчика и открыл огонь из захваченного пулемёта по противнику. … В 

этом бою будучи раненым в левое плечо и в ногу Бондаренко не покинул поле 

боя, а раненым из трофейного пулемёта продолжал расстреливать 

контратакующих гитлеровцев. … На приказание отправиться в санчасть 

отвечал отказом и только после того, как все контратаки противника были 

отражены и батальон прочно закрепился, Бондаренко был эвакуирован с поля 

боя в госпиталь на излечение.  

(Из наградного листа Бондаренко Д.Н.; Приказ подразделения от 05.10.1944 

года. Источник: сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie33940879/?static_hash=04efa27830982fb4e2b2f81fbd284d

5e)  

Был награждён орденом Славы 2-й степени, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27.02.1958 года был перенаграждён орденом 

Славы 1-й степени.  

Д.Н. Бондаренко 

продолжал службу уже в 

органах госбезопасности. 

В 1963 году ему было 

присвоено звание 

старшего лейтенанта, в 

1965 году он ушёл в 

запас. Полный кавалер 

ордена Славы, также был 

награждён орденом 

Отечественной войны 1-й степени (1985 года), медалями, в том числе медалью 

«За Отвагу». Жил в года Владивостоке. 9 мая 1985 года принял участие в 

Параде Победы на Красной площади в Москве. Умер Дмитрий Никифорович 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Димов Г.В. 

Негатив Полный кавалер Ордена Славы Д.Н. Бондаренко на встрече с 

молодежью Дальзавода МПК 11907-81 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33940879/?static_hash=04efa27830982fb4e2b2f81fbd284d5e
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33940879/?static_hash=04efa27830982fb4e2b2f81fbd284d5e
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie33940879/?static_hash=04efa27830982fb4e2b2f81fbd284d5e
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Бондаренко 13 марта 1997 года. Похоронен на Морском кладбище года 

Владивостока. 

Левицкий Георгий Леонидович 

 Левицкий Георгий Леонидович 

родился 2 сентября 1919 года в года 

Владивостоке в семье служащего. 

Окончил 8 классов. С 1936 года семья 

Левицких жила в Артеме. До призыва 

на военную службу в 1939 году 

Георгий Левицкий работал слесарем 

на шахте города Артёма. В армии 

после окончания полковой школы 

получил звание младшего сержанта и 

специальность — радист. Повторно 

призван в 1942 года  

В ночь на 30.8.1944 года группа 

захвата пленного под командой 

товарища Левицкого скрытно 

подползла к немецким траншеям на 

близкое расстояние. По команде товарища Левицкого были брошены гранаты 

и бойцы-разведчики во главе с товарищем Левицким ворвались в траншеи. 

Ворвавшись в траншею товарищ Левицкий сам лично уничтожил вражеского 

пулемётчика и с двумя бойцами захватил пленного, которого доставил в 

штаб. Пленный дал ценные сведения.  

(Из наградного листа Левицкого Г.Л.; Приказ подразделения от 09.09.1944 

года Источник: сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie36184187/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141

092)  

Командиром полка Г.Л. Левицкий был представлен к награждению орденом 

Красного Знамени. Приказом командира 51-й гвардейской Витебской ордена 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева Полный кавалер ордена Славы 

Левицкий Г.Л. МПК 12832-47   

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36184187/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36184187/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie36184187/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
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Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии от 9 сентября 1944 года гвардии 

старшина Г.Л. Левицкий награжден орденом Славы 3-й степени. 

5.10.44 товарищ Левицкий, 

будучи командиром развед-группы 10 

человек, действовал в районе деревни 

Рексчай Литовской ССР, пройдя 

проволочное заграждение 

оборонительной полосы противника 

они углубились и подблизились к штабу 

батальона. Сняв часовых, они 

ворвались в помещение, где товарищ 

Левицкий сам лично убил 2 немцев. 

В штабе взято 3 радиостанции, 

2 р/п [пулемёта] и 17 винтовок, а 

также документы штаба. 

На обратном пути был 

уничтожен немецкий секрет в составе 

5 человек, где товарищ Левицкий 

также убил 2-х немцев.  

Товарищ Левицкий достоен награды ордена «Слава второй степени» 

(Из наградного листа Левицкого Г.Л.; Приказ подразделения от 31.10.1944 

года Источник: сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie24162851/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141

092) 

В ночь с 6.1.1945 года на 7.1.1945 года группе разведки была поставлена 

боевая задача: захватить контрольно-пленного в районе деревни Стэпини 

Латвийской ССР. Старшим группы был назначен гвардии старшина 

Левицкий. Выполняя поставленную боевую задачу, тов. Левицкий скрытно и 

бесшумно провел группу до вражеских траншей, в которые первым бросил 

гранату, взрыв которой служил сигналом для броска. После этого товарищ 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. 

Арсеньева Полный кавалер ордена Славы 

Левицкий Г.Л. МПК 12273-2 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24162851/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24162851/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24162851/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
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Левицкий мгновенно с группой 3-х человек ворвался в траншею и захватил 

пленного. 

Пленный, доставленный в штаб, дал ценные сведения о противнике, 

необходимые командованию. При захвате пленного уничтожена огневая 

точка противника и несколько вражеских солдат. С нашей стороны потерь 

не было.  

За образцовое выполнение боевого задания, проявленные при этом 

геройство и смелость, товарищ Левицкий представляется к 

Правительственной награде орденом Слава первой степени.  

(Из наградного листа Левицкого Г.Л.; Приказ подразделения от 24.03.1945 

года  

Источник: сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_predstavlenie46570690/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141

092)  

 

 

 

 

 

 

Левицкому Георгию Леонидовичу было присвоено звание младший 

Музей истории Дальнего Востока 

имени В.К. Арсеньева Президиум Верховного 

Совета СССР Документ Орденская книжка СССР 

А № 036318, выданная 3 августа 1946 года 

Левицкому Георгию Леонидовичу с внесенными 
на 2-й странице сведениями о награждении 

медалью «За боевые заслуги» № 759454, орденом 

Славы III степени № 132546, орденом Славы II 

степени № 7455, орденом Славы I степени № 390, 

заверенная красной круглой гербовой печатью 

Президиума Верховного Совета Союза советских 

социалистических республик, подписью 

Секретаря Президиума Горкина Александра 

Фёдоровича МПК 19366-51 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie46570690/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie46570690/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_predstavlenie46570690/?static_hash=62690bf11c97d18c312e589230141092
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лейтенант. Полный кавалер ордена Славы, также был награждён медалями, в 

том числе медалью «За боевые заслуги». После войны жил в городе Артёме 

Приморского края, работал инкассатором, возил из Владивостока шахтёрские 

зарплаты. Когда открылся Артёмовский госбанк, работал начальником 

инкассаторской группы. Умер в 29 декабря 1965 года. 

 

 

 

 
 

 

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Фотография Левицкий 

Георгий Леонидович (в верхнем ряду 1-й справа) с группой ветеранов Великой 

Отечественной войны МПК 12273-1   
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