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Орден Красной Звезды - награда, пред-

назначенная увенчивать боевые подви-

ги, красная звезда – отличительный знак 

советских воинов. 

Орденом «Красная Звезда» награжда-

ются : 

* за выдающуюся деятельность, способ-

ствовавшую крупному успеху наших 

войск в военное время; 

* за отдельные подвиги, совершенные в 

условиях мирного времени; 

* за выдающуюся деятельность в обла-

сти улучшения и повышения боевой 

подготовки трудящихся Союза ССР; 

* за особо успешную деятельность, ре-

зультатами которой явилось повышение 

боеспособности Советской армии и 

укрепление обороноспособности Союза 

ССР. 

Граждане, награжденные орденом 

«Красная Звезда», обязаны: 

* служить для всех бойцов примером 

храбрости, самоотверженности и муже-

ства в боевой обстановке; 

* образцово нести военную службу; 

* примерно для других совершенство-

ваться в военном деле; 

* активно участвовать в социалистиче-

ском соревновании и в работе обще-

ственных организаций при войсковых 

частях». 

Редактор-составитель: Сидоренко Т.В. 



Анохин Василий Андреевич   

участвовал в обороне Ле-

нинграда, в сражении на 

Курской дуге, где командо-

вал пулеметным взводом.  

Награжден орденом Крас-

ной Звезды 1-й степени, 

медалью «За оборону  Ленинграда»  .  

Милютин  Николай  Лазаревич  

в октябре  1943 г.   стал  ко-

мандиром  отделения  83 - 

ей  стрелковой  дивизии,  

участвовал  в  боях  за  

освобождение    Белорус-

сии,  Литвы,  штурмовал  

Кенигсберг. Награжден  орденом Оте-

чественной  войны  I степени,  двумя  

орденами  Красной  Звезды,  медалью   

«За  отвагу».  

Лежнев   Василий  Степанович  

участвовал в боях под 

Смоленском.  Был ранен, 

после излечения воевал 

под Курском,  освобождал 

Варшаву.  Награжден орде-

нами  Отечественной вой-

ны I степени, Красной звезды и бое-

выми медалями. 

Лизюра Федот Константинович  

в 1941-1945 гг. был ар-

тиллеристом,  участво-

вал  в боях под Брян-

ском, на Курской дуге, 

форсировал Днепр, 

освобождал Орел, вое-

вал в Польше. Награжден ордена-

ми Красной Звезды и  Отечествен-

ной войны  I степени, медалью «За 

боевые заслуги». 

Смирнов   Гальгаф  Степанович  

командир  стрелкового  

отделения  220 - го пол-

ка   79-й дивизии Юго-

Западного фронта. Вое-

вал  на  1-ом  Белорус-

ском   фронте, освобож-

дал  Польшу.  Награжден  двумя  

орденами  Красной  Звезды, боевы-

ми медалями.   

Жила  Николай  Трофимович  

в  1943г.  в  составе  от-

дельного  танкового  ба-

тальона  он  отправился  

на  фронт,  воевал  в  

Румынии,  Венгрии,  

Австрии.  Награжден  

двумя  орденами   Красной  Звез-

ды, боевыми медалями . 

Приходько Иван Андреевич   

 участвовал в форсирова-

ние рек Днепра, Берези-

ны, Вислы, освобожде-

ние городов Украины, 

Белоруссии,   брал 

рейхстаг, был награжден 

медалями: «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», орденом Красной 

звезды .   

Чепель  Иван  Степанович  

воевал под Ленинградом,  

под старой Руссой, на 

Синявских высотах. 

Награжден  орденом 

Красной звезды. 

 

Бормотов Федор Иванович   

был  командиром  раз-

ведки  27-й  стрелковой 

дивизии,  участвовал  в  

боях  под  Сталингра-

дом, в  Курской  опера-

ции.     Награжден  ор-

денами Красной  Звезды, Отече-

ственной  войны II степени,  орде-

ном  Александра  Невского.   


