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НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя и отчество: СТРЕЛЬЦОВ Павел Васильевич
2. Военное звание: Гвардии красноармеец
3. Должность, часть: Наводчик ручного пулемета 3 стрелковой роты 28 Гвардейского стр.
Краснозн. Полка, 10 Гвард. стр. Кр. дивизии
Представляется к званию «ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
1. Год рождения: 1923 г.
3. С какого времени состоит в Красной Армии: 1941 г.

2. Национальность: Русский
4. Партийность: Член ВЛКОМ
c 1943 г.

5. Участие в боях (где и когда): Участник Отечественной войны с 22.6.41 г.

6. Имеет ли ранения и контузии: Контужен 19.9.42 г.
7. Представлялся ли ранее к наградам и чем награжден (за какие отличия): Не представлялся
8. Каким РВК призван: Воскресенский РВК, Московской области
9. Постоянный домашний адрес (предоставляемого к награждению или его семьи): Московская
область, Воскресенский район, село Воскресенское
_____________________________________________________________________________
I. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
Тов. Стрельцов показал себя в боях за Родину подлинным героем, преданным делу
ЛЕНИНА-СТАЛИНА. В ночь с 7 на 8.10. 44 года взводу была поставлена задача уничтожить силы
противника на без. высоте у реки Титовка и удерживать ее до подхода основных сил батальона.
Тов. Стрельцов, придавая большое значение выполнению поставленной задачи, по собственной
инициативе со своим пулеметом скрытно пробрался в тыл огневой точки противника и внезапно
забросал ее гранатами, при этом уничтожил пулемет и его прислугу. В это время из соседней
точки немцы заметили тов. Стрельцова и решили взять его живьем, стали обтекать со всех сторон.
Тогда тов. Стрельцов, видя угрожающее положение, быстро установил собственный пулемет за
камень и стал расстреливать в упор гитлеровцев, перебив до десятка немцев. К герою тыла
подбежал немецкий офицер, тов. Стрельцов и на этот раз не растерялся, вынул из сапога финку и
заколол немецкого офицера, после чего снова продолжал из пулемета расстреливать наседавших
немцев, уничтожив еще три немца. Остальные были вынуждены отступить. В это время подошел
взвод тов. Стрельцова и сопка была очищена с большими потерями для немцев.
Рано утром 9. 10. 44 г. немцы с трех сторон атаковали группу на безымянной высоте, и в
ходе боя был ранен командир взвода и часть бойцов. Тов. Стрельцов, видя угрожающее
положение, взял на себя командование и с криком «За Родину за Сталина» поднял в атаку
оставшихся бойцов. Воодушевленные героическим подвигом тов. Стрельцова бойцы отразили
контратаку противника, нанеся ему большие потери. В этом бою было уничтожено 38 гитлеровцев
и взято в плен 4.
13.10.44 г. тов. Стрельцов добровольно пошел в разведку в тыл врага, руководя группой
разведчиков. Внезапно атаковал в несколько раз превосходящую группу немцев, находящуюся на
противоположном берегу р. [неразборчиво], взяв двух пленных, не потеряв своих ни одного
человека,
вернулся
в
свое
подразделение.
КОМАНДИР 28 ГВАРДЕЙСКОГО ОКП.
Гвардии подполковник [подпись] /ПАСЬКО/
«18» октября 1944 г.
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II. Заключение вышестоящих начальников
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза»
[подпись]
[печать]
Достоин присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
КОМАНДИР [неразборчиво] СТРЕЛКОВ. КРАСНОЗНАМЕН. КОРПУСА

[подпись]

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР [подпись]

/Микульский/

24 октября 1944
III Заключение Военного Совета армии
ДОСТОИН ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 14 АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
/ЩЕРБАКОВ/ [подпись]

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
/СЕРГЕЕВ/ [подпись]

27 октября 194_ г.
IV. Заключение Военного Совета фронта
Присвоено звание
Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина
Указ Президиума Верховного
Совета Союза ССР
от «2» 11 1944 г.

V. Отметка о награждении
Указом президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года
Присвоено звание
Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина
и медали ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

