
Полные кавалеры ордена Славы 
 

ЛАНДЫЧЕНКО ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
                                 (12.02.1922 -  31.03.1980) 

 
Командир отделения 92-й отдельной 

разведывательной роты 90-й гвардейской стрелковой 
дивизии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии 
сержант. 

Родился 12 февраля 1922 года в деревне Михайлово 
ныне Лиозненского района Витебской области 
Белоруссии в крестьянской семье. Белорус. Образование 
начальное, закончил школу фабрично-заводского 
обучения № 4 в городе Витебске. Работал маляром на 
железнодорожной станции города Ташкента – столицы Узбекской ССР. 

В Красной Армии с 12 августа 1942 года. В феврале 1943 года окончил 
Ташкентское пехотное училище и был направлен в действующую армию. 
Воевал на Западном, Воронежском, Брянском и 1—м Прибалтийском 
фронтах. Активный участник Курской битвы и освобождения Белоруссии. 

В ночь с 3 на 4 июля 1944 года в районе города Полоцка Витебской области 
Белоруссии Виктор Ландыченко в составе группы разведчиков захватил 
мотоцикл и взял в плен гитлеровского офицера. 

Командир отделения 92-й отдельной разведывательной роты (90-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) 
гвардии сержант Виктор Ландыченко в ночь на 11 августа 1944 года 
преодолел реку Мемель у местечка Дворголе, расположенного в двадцати 
восьми километрах юго-восточнее латвийского города Бауска, ворвался во 
вражескую траншею и скосил из автомата пятерых гитлеровцев. 

Приказом по 90-й гвардейской стрелковой дивизии № 081 от 28 августа 1944 
года за мужество и отвагу, проявленные в боях гвардии сержант Ландыченко 
Виктор Фѐдорович награждѐн орденом Славы 3-й степени (№ 388986). 

31 августа 1944 года, командир отделения 92-й отдельной разведывательной 
роты (90-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я ударная армия, 1-й 
Прибалтийский фронт), гвардии сержант Виктор Ландыченко с группой 
бойцов проник в тыл противника в районе населѐнного пункта Озолини-
Межлейши, расположенного в пятидесяти километрах южнее латвийского 
города Огре, где они взяли в плен унтер-офицера и подорвали гранатами три 
вражеские пулемѐтные точки вместе с их расчѐтами. 

Приказом по 4-й ударной армии от 24 сентября 1944 года за мужество и 
отвагу, проявленные в боях гвардии сержант Ландыченко Виктор Фѐдорович 
награждѐн орденом Славы 2-й степени (№ 18559). 

В ночь на 18 сентября 1944 года командир отделения 92-й отдельной 
разведывательной роты (90-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я ударная 
армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии сержант Виктор Ландыченко 
вместе с другими разведчиками ворвался в населѐнный пункт Вецмуйжа, 
расположенный в двадцати пяти километрах юго-западнее латвийского 



города Огре, где они уничтожили пулемѐтный расчѐт, мешавший 
продвижению советским пехотинцам. 

Приказом по 4-й ударной армии 0606 от 10 октября 1944 года за 
мужество и отвагу, проявленные в боях гвардии сержант Ландыченко 
Виктор Фѐдорович награждѐн (повторно) орденом Славы 2-й степени. 

В 1945 демобилизован. Жил в городе Витебске. В 1947-1966 годах 
служил в органах МВД. Член КПСС с 1953 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1965 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками Ландыченко Виктор  Фѐдорович 
перенаграждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 3767), став полным 
кавалером ордена Славы. Но орден заслуженному ветерану был вручѐн 
лишь два года спустя, в 1967 году... 

Кавалер ордена Славы трѐх степеней В.Ф. Ландыченко работал 
слесарем на Витебском заводе технологического оборудования. 
Скончался 31 марта 1980 года. 

Награждѐн орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями, в том 
числе медалью «За отвагу». 
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                                 САВУТИН ПЕТР МАТВЕЕВИЧ 
                                       (25.04.1925 – 24.07.1995) 

 
Разведчик взвода пешей разведки, командир 

отделения стрелковой роты, помощник командира 
стрелкового взвода стрелковой роты 738-го 
стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 69-й 
армии 1-го Белорусского фронта, старший сержант. 

Родился 25 апреля 1925 года в деревне Великое Село 
Лиозненского района в семье рабочего. Русский. 
Окончил 7 классов. 

В Красной Армии с 10 января 1943 года. Воевал с 
гитлеровскими захватчиками на Центральном, Белорусском и 1-м 
Белорусском фронтах. Принимал активное участие в освобождении 
родной Белоруссии, Польши, в боях на территории гитлеровской 
Германии. За годы войны был пять раз ранен. 

Разведчик взвода пешей разведки 738-го стрелкового полка (134-я 
стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), красноармеец 
Пѐтр Савутин в ночь на 29 июля 1944 года, в составе взвода, преодолел 
реку Висла в районе населѐнного пункта Бжесце, расположенного юго-
восточнее польского города Пулавы. Захватив населѐнный пункт 
Бжесце, взвод разведчиков удерживал его до подхода стрелкового 
батальона. В этом бою красноармеец Пѐтр Савутин уничтожил пять 
вражеских пехотинцев и захватил в плен  нескольких солдат 
противника. 

Приказом по 134-й стрелковой дивизии от 22 августа 1944 года за 
мужество и отвагу, проявленные в боях, красноармеец Савутин Пѐтр 
Матвеевич награждѐн орденом Славы 3-й степени. 

Командир отделения стрелковой роты 738-го стрелкового полка, (134-
я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший 
сержант Пѐтр Савутин при прорыве обороны противника с пулавского 
плацдарма 14 января 1945 года, близ населѐнного пункта Коханув, 
расположенного в семи километрах юго-западнее польского города 
Пулавы, выдвинувшись с вверенным ему подразделением вперед, 
сигналом ракеты обозначил огневые точки противника, которые были 
затем подавлены советской артиллерией. 

Старший сержант Савутин П.М. одним из первых поднялся в атаку и, 
ворвавшись с бойцами в расположение противника, в ходе 
ожесточенного боя уничтожил свыше десятка гитлеровцев, захватил 
ротный миномѐт и взял в плен  офицера. 



Приказом по 69-й армии от 21 февраля 1945 года за мужество и отвагу, 
проявленные в боях старший сержант Савутин Пѐтр Матвеевич 
награждѐн орденом Славы 2-й степени. 

Помощник командира стрелкового взвода (134-я стрелковая дивизия, 
69-я армия, 1-й Белорусский фронт) старший сержант Пѐтр Савутин, 
вместе с бойцами, при прорыве обороны противника в районе города 
Лебус (Германия) 18 апреля 1945 года, ворвавшись в траншеи 
противника, гранатами и огнѐм из автомата уничтожил свыше десяти 
гитлеровцев, а воины взвода подавили в этом бою пять вражеских 
пулеметов. 

22 апреля 1945 года в районе населѐнного пункта Фалькенхаген, 
расположенного западнее города Лебус, бойцы под командованием 
старшего сержанта Петра Савутина, отражая контратаку противника, 
уничтожили  взвод гитлеровцев и, перейдя в атаку, обратили солдат 
неприятеля в бегство и захватили господствующую высоту. 

В наградном листе, лично подписанном командующим 1-м 
Белорусским фронтом Маршалом Советского Союза Жуковым Г.К., 
отмечалась отвага и смелость старшего сержанта Савутина П.М. на 
завершающем этапе Берлинской наступательной операции: 

«22 апреля 1945 г. Савутин лично уничтожил 20 гитлеровцев, а взвод – 
более 60». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старший сержант Савутин Пѐтр Матвеевич 
награждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 3741), став полным кавалером 
ордена Славы. 

В 1945 году старшина Савутин П.М. демобилизован. Жил в городе 
Усть-Куте Иркутской области. Работал шкипером-мотористом. 
Скончался 24 июля 1995 года. 

Награждѐн орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями, в том числе медалью «За 
отвагу». 
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                       ТКАЧЕВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ 

                        (22.06.1920 - 06.06.1985) 
  Родился 22 июня 1920 года в деревне 
Лымзино ныне Лиозненского района Витебской 
области Белоруссии в семье крестьянина. Русский. 
Жил в Новосибирской области, затем в Казахстане. 
Окончил три курса железнодорожного техникума 
в городе Петропавловске (Казахстан).  
 В 1939 году был призван в Красную Армию 
Петропавловским горвоенкоматом. Участник 
Великой отечественной войны с июля 1941 года. 
Участвовал в обороне Севастополя, после сдачи 
города остался в Крыму. Почти два года был разведчиком в 
партизанском отряде Сорокина, действовавшем в Крымских горах.  
 После освобождения Крымского полуострова вновь в строевых 
частях. Воевал в составе 347-й стрелковой дивизии, участвовал в 
освобождении Прибалтики.   

31 июля 1944 года в бою за город Елгава (Латвия) старший 
сержант Ткачѐв лично истребил свыше 10 гитлеровцев, подавил 2 
огневые точки. 1 августа в числе первых преодолел реку Лиелупе и во 
время разведки боем сразил 5 вражеских пехотинцев.  

 Приказом от 7 августа 1944 года старший сержант Ткачѐв Иван 
Леонтьевич награжден орденом Славы 3-й степени (№ 108462).  
  28 августа 1944 года в районе хутора Мисловас (северо-западнее 
города Елгава, Латвия) старший сержант Ткачѐв во время 
контрнаступления противника скрытно проник в его расположение, 
уничтожил расчет огневой точки и, из захваченного пулемета, 
прицельным огнем поразил свыше 10 солдат и одного офицера.  
  Приказом от 21 сентября 1944 года старший сержант Ткачѐв 
Иван Леонтьевич награжден орденом Славы 2-й степени (№ 5202).  
  16 октября 1944 года в районе хутора Мулли (Мажейкский 
район, Литва) старший сержант Ткачѐв в критический момент боя 
возглавил контратаку бойцов роты, преследуя отступающего 
неприятеля, поразил свыше 10 гитлеровцев.  
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками старший сержант  Ткачѐв Иван 
Леонтьевич  награждѐн орденом Славы 1-й степени (№ 1789) и стал 
полным кавалером ордена Славы. 
  После Победы остался в армии, стал офицером. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1945г. В 1946 году  в звании лейтенанта был уволен в 
запас.  



  Жил в городе Кемерово. Работал преподавателем технического 
училища №3, затем в строительном управлении, в 
горплодовощеторге. Скончался 6 июня 1985 года.  
  Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями.  
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