
ВЛАСОВ  

Алексей Михайлович 

 

Герой Великой Отечественной войны, полный кавалер орденов Славы трех 

степеней  

 

(1919-2001) 

Родился 21 февраля 1919 г. в селе Войново-Гора Орехово-Зуевского района 

Московской области в семье рабочего. В 1934 г. окончил 7 классов средней школы, 

а затем - ФЗУ электролампового комбината. Работал на Прожекторном заводе, 

формовщиком на Тушинском оборонном заводе, который был эвакуирован в город 

Омск. Имея «бронь», рвался на фронт. После многочисленных просьб и хождений в 

военкомат, был призван в армию в начале 1943 г.  

С 1943 по 1946 гг. воевал в составе 32-ой бригады 279-го минометного полка 22-

ой артиллерийская дивизии прорыва Резерва Верховного Главнокомандующего 1-го 

Белорусского фронта. Был наводчиком, затем переведен в отделение разведки. 

Принимал участие в освобождении Украины, Польши, в боях на территории 

Германии.  

Приказом от 7 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях в 

районе города Ковель ныне Волынской области Украины, красноармеец Власов 

Алексей Михайлович награжден орденом Славы 3-й степени.  

14 января 1945 г. в 12 километрах западнее города Магнушев (Польша) был на 

переднем крае, обнаруживал и засекал огневые точки противника. В самый разгар 

боя оборвалась телефонная связь. Исправлять повреждение один за другим 

отправились два связиста. Оба не вернулись, телефон по-прежнему молчал, а 

гитлеровцы еще более усилили огонь, прижимая к земле наших солдат. Тогда на 

линию пошел Алексей Михайлович. За время вылазки обнаружил и устранил шесть 

обрывов. Возвращаясь обратно, разыскал в балке обоих тяжело раненных связистов, 

перетащил их в безопасное место, передал санитарам и лишь после этого вернулся 

на наблюдательный пункт. По его данным были уничтожены вражеский миномет, 

батарея и пулемет. Приказом от 23 марта 1945 г. за мужество и отвагу, проявленные 

в боях, Власов Алексей Михайлович награжден орденом Славы 2-ой степени. 

15-16 апреля 1945 г. на левом берегу реки Одер западнее города Кюстрин 

(ныне Костшин, Польша) разведчик А.М. Власов обнаружил пять пулеметов, 

минометную батарею, дзот противника, которые затем уничтожила батарея. 25 



апреля в предместье Берлина наблюдательный пункт минометчиков засекли немцы 

и обрушили на него шквал огня. Получил тяжелое ранение командир дивизиона, 

также были ранены осколками два солдата. Под непрерывным обстрелом Алексей 

Михайлович вынес раненых в относительно безопасную зону и один продолжал 

корректировать огонь минометных батарей. Власов принимал участие в штурме  

Берлина, во взятии Рейхстага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 

мая 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками Власов Алексей Михайлович награжден 

орденом Славы 1-ой степени, став, таким образом, полным кавалером орденов 

Славы.  Однако случилось так, что награда нашла Власова лишь спустя 20 лет после 

войны. 

В августе 1946 г. старшина А.М. Власов демобилизовался, жил в поселке 

Нахабино Московской области, работал на оборонном заводе в Тушине. С 1956 г. 

жил в Москве и работал механиком в Институте атомной энергии (Сейчас НИЦ 

«Курчатовский институт»).  
 


