Фонд ветеранов военной разведки
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АБДУРАМАНОВ Сеит Неби
15.02.1914 г., дер. Биюк-Каралез Бахчисарайский район Крым - 15.12.1987 г.
Войсковой разведчик.
Крымский татарин. Из крестьян. Старший сержант. Полный кавалер ордена Славы.
В Красной Армии в 1936-1938 гг. и с 1941 г. Окончил 7 классов, школу младших командиров
(1941).
До войны работал налоговым инспектором в районном финансовом отделе г.
Севастополь. Службу проходил в артиллерийской части в г. Новоград-Волынский.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней. В первых боях под НовоградВолынском уничтожил 3 вражеских танка. Под Сталинградом воевал в составе 95-й стрелковой
дивизии (62-я армия), был дважды контужен и ранен, отправлен в тыл на лечение. В составе
75-й гв. стрелковой дивизии принимал участие в сражении на Курской дуге, в освобождении
Левобережной Украины. После нового ранения, выписавшись из госпиталя, командир
отделения 5-й стрелковой роты 1233-го стрелкового полка (370-я стрелковая дивизия, 69-я
армия). Отличился 20 октября 1944 г. в боях за удержание плацдарма на западном берегу р.
Вислы в районе польского г. Пулавы. Проявил инициативу и смекалку, организовал поиск и
захват «языка» в дневное время. Захваченный пленный дал ценные сведения, которые были
использованы командиром дивизии при дальнейшей организации боя. Был награжден орденом
Славы 3-й степени.
После того рейда назначен командиром отделения взвода пешей разведки полка. 29
января 1945 г. в бою близ н.п. Гейце-Мюле (Германия) во главе отделения разведчиков первым
ворвался во вражеские траншеи, уничтожил 7 и взял в плен 3 вражеских солдат. В ходе
дальнейшего наступления отделение уничтожило до взвода противника и 8 фашистов взяло
в плен. За этот бой был награжден орденом Славы 2-й степени. В феврале 1945 г. назначен
помощником командира взвода пешей разведки.
26 апреля 1945 г. в бою за высоту 430,0 в районе н.п. Зельхоф (Германия) заменил
выбывшего из строя командира взвода и повел разведчиков на штурм высоты. Успешное
продвижение взвода открыло путь остальным подразделениям полка. В уличных боях лично
уничтожил 7 фашистов и 14 взял в плен. 28 апреля во главе разведывательной группы ворвался
в н.п. Липпе, вызвал панику в расположении противника, чем способствовал выполнению
полком боевой задачи.
За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу С.Н.Абдураманов был награжден
орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Наманган (Узбекистан), работал на Андижанском
заводе «Узремприбор». Орден Славы 1-й степени получил только через 25 лет после Победы.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1985), Красной Звезды
(1945), Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (21.02.1945) и 3-й (28.12.1944) степени, медалью «За
отвагу» (1945), знаком «Отличный разведчик», другими медалями.
Источники: Кавалеры ордена Славы трех степеней: Краткий биографический словарь. - М.: Воениздат,
2000. с. 16.
Каргапольцев С. Интернет-проект «Герои страны». http://www.warheroes.ru/

Москва.

АВРАМЕНКО Петр Никитович
15.07.1915 г., с. Подставки, ныне Липоводолинский район Сумская обл. - 5.01.2003 г.,

Войсковой разведчик, командир разведывательной роты.
Украинец. Из крестьян. Полковник. Герой Советского Союза (24.03.1945). В Красной
Армии с 1937 г. Член компартии с 1941 г. Окончил 7 классов, сельскохозяйственный техникум
(1935), Курсы политсостава (1941), Высшую офицерскую школу.
До службы в армии работал агрономом в Липоводолинской МТС.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Воевал в составе войск
Западного, Юго-Западного, 2-го и 3-го Украинского фронтов. Был ранен и контужен.
Войну встретил политруком истребительно-противотанкового дивизиона. За оборону
г. Первомайска (Николаевская обл.) награжден орденом Красной Звезды. В начале 1942 г. был
Слава и гордость военной разведки Украины
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