
            

НАГРАДНОЙ ЛИСТ НА СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ШЕРШАВИНА С.И.  

НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

РАСШИФРОВКА РУКОПИСНОГО ТЕКСТА: 

 

Герой Сов. Союза 

Наградной лист 

Фамилия Имя и Отчество: Шершавин Сергей Иванович 

Военное звание: Старший сержант 

Должность, часть: Командир саперного взвода 480 стрелкового полка 152 

стрелковой дивизии 

Представляется к Ордену «Ленина» 

1. Год рождения: 1915 



2. Национальность: русский 

3. С какого времени состоит в Красной Армии: с 25 января 1942 г. 

4. Партийность: член ВКП(б) 

5. Участие в боях (где и когда): 15 марта 1943 г. д. Зидьки Змиевского р-на 

6. Имеет ли ранения или контузии: Сильное контузие 

7. Чем ранее награжден (за какие отличия): Медалью «За боевые заслуги» за 

проделанные проходы в минных полях противника и разведку инженерных 

препятствий. 

8. Каким РВК призван: Красноуфимским РВК Свердловской области. 

9. Постоянный домашний адрес:     [скрыто] 

(представляемого к награждению или его семьи) 

 

I. Краткое, конкретное изложение личного боевого опыта или заслуг. 

Старший сержант Шершавин С.И. имеет на своем счету 12 уничтоженных фрицев, 

более 500 шт. снятых вражеских мин. Неоднократно принимал участие в наших Р.Г. 

[разведгруппах], проводя их через минные поля и заграждения противника. Во время 

боя с группой противника, переправившегося на левый берег реки С. Донец [Северский 

Донец], лично разведал позиции противника и окаймил их белами вехами, что 

позволило дать туда точный артиллерийский огонь. Разминировал минное поле пр-ка 

[противника], в непосредственной его близости снял 80 шт. мин, освободил проход для 

нашей атакующей пехоты. Установил в 25 метрах от противника два мощных камне-

огнемета и взорвал их. Противник навел наплавную переправу, она не 

просматривалась с нашей стороны и была защищена от артиллерийского огня высоким 

берегом С. Донца. Пользуясь этой переправой, фашисты могли беспрепятственно 

подбрасывать подкрепление, боеприпасы и уносить раненых. Саперный взвод получил 

приказ взорвать переправу. Первая пара посланных саперов были убиты. Второй раз 

пополз помкомвзвода с одним бойцом, оба были тяжело ранены. Тогда Шершавин сам 

прополз под носом у ошарашенных немцев, вылез на середину переправы и заложил 

мощный заряд. Заметив группу немцев, спешившую по берегу к переправе, ст. сержант 

Шершавин не оставил заряда и взорвал переправу вместе с собой с помощью 

упрощенного взрывателя. Взрыв сбросил его вводу. Товарищи, видевшие, что он 

взлетел на воздух, сочли его убитым. Шершавин был жив. В полубессознательном 



состоянии он боролся с водой. Будучи унесенным на расстояние полутора километров 

от места взрыва переправы попал на левый берег р. Сев. Донец. Почти ослепший, 

оглохший, с обожженной грудью, поминутно теряя сознание, он полз в кустах к нашим 

передовым окопам. Через трое с половиной суток приполз в боевое охранение. 

Противник, лишившись переправы, был быстро ликвидирован на левом берегу р. Сев. 

Донец. 

Командир 480 стр. полка 

майор           /Кривобок/ 

«22» мая 1943 г. 

II. Заключение вышестоящего начальства 

Достоин указанного подвига и ходатайствую перед Военным Советом о 

награждении орденом «Красное Знамя» 

Командир 152 стр. дивизии  

Генерал-майор         (Каруна) 

«22» мая 1943 г. 

III. Заключение Военного Совета Армии 

Достоин награждения орденом «Ленина» 

Командир 34 стрелкового корпуса 

Гвардии генерал-майор     /Колчигин/ 

«7» июня 1943 г. 

IV. Заключение Военного Совета фронта Армии 

ДОСТОИН ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 6 АРМИИ   ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА АРМИИ 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ:     ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ 

/И.Шлемин/       /В.Клоков/ 

«  » июня 1943 года   Отметка о награждении 


