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 «Здесь, у этого рубежа, 

До конца испытал неприятель, 

Что такое морская душа, 

Что такое советский характер!» 

Р.Рождественский 

 

 

    Бескозырка всегда была у нас символом романтики моря. И особого мужества, 

весёлой отваги, бесстрашия в бою с врагами... 

   О подвиге моряков 116-й отдельной морской стрелковой бригады я узнал, когда 

готовил эту исследовательскую работу. У места, где сливаются две реки Ока и Зуша у 

села Городищи в Орловской области, в феврале сорок третьего моряки-тихоокеанцы 

прорывая фронт, приняли свой первый бой. Бригада потеряла в боях более половины 

своего численного состава, в том числе 1009 человек убитыми и пропавшими без вести. 
Массовый героизм! 

    Но как оказались моряки с берегов великого Тихого океана в самом центре 

Среднерусской возвышенности, на берегах полустепных в этом месте рек?  

   С первых дней войны перед флотом была поставлена задача по созданию и отправке 

на сухопутный фронт стрелковых частей и соединений. 

  Привлечение для этой цели большого числа офицеров, старшин и краснофлотцев, 

имеющих высокую профессиональную выучку, было вынужденной мерой, связанной 

с тяжелым положением на фронте. 

13 сентября 1942 года в соответствии с Директивой заместителя НКО СССР началось 

формирование для Московской Зоны Обороны 116-й отдельной морской стрелковой 

бригады. Место формирования управления, частей и подразделений бригады — город 

Калуга и Калужский район Тульской области. 
   В нее вошли в основном добровольцы, не раз, писавшие рапорты с просьбой 

отправить их на фронт: сколько, мол, нам тут отсиживаться на Дальнем Востоке, 

сторожить японцев, когда на западе страны идут такие кровопролитные сражения? 

Часть рапортов принималась к исполнению, и в октябре 1942 года из Владивостока в 

Калугу прибыл эшелон с моряками-добровольцами. В основе личного состава бригады 

были краснофлотцы Тихоокеанского Флота (около 5000 человек), а также выписанные 

из госпиталей красноармейцы и разбронированные граждане, призванные 

Московским ГВК. 15 октября 1942 года прибыло пополнение из 142-й отдельной 

морской стрелковой бригады. 

    07 октября 1943 года  в командование бригадой вступил полковник Судаков Иван 

Иванович. Так была сформирована 116-я отдельная морская стрелковая бригада.   
   Моряков переодели в общевойсковое обмундирование, пояснив, что в военно-

полевых условиях так будет лучше. Многим это не понравилось, и каждый моряк 

постарался что-то оставить себе из морской формы, в основном тельняшки и 

бескозырки. Правда, тихоокеанцев всё же выделили из других сухопутных войск - у 

них были вышитые жёлтые якоря на левом рукаве шинели.  

   В октябре и ноябре в штабах частей и подразделений бригады проводились 

тактические занятия, личный состав выходил на полевые учения по боевому 

сколачиванию и огневой подготовке. 

   26 ноября 1942 года в районе калужского стадиона «ЛОКОМОТИВ» начальник 

штаба МЗО генерал-майор Кудряшов А.И. вручил перед личным составом 116 оморсбр 



знамя, а командир бригады полковник Судаков И.И. принял его. Торжественная 

церемония завершилась митингом. 

   Личный состав продолжал занятия по плановой боевой подготовке и во второй 

половине декабря комиссия военных инспекторов, подписала акт о боевой готовности 

бригады, в котором отметила: «бригада полностью укомплектована и боеготовна».  

   23 декабря 1942г. поступил боевой приказ командующего МВО о передислокации 

116-й оморсбр к 29.12.1942г. в район г. Плавск Тульской области и переподчинении 

бригады командующему Оперативного группы резервных войск Брянского фронта. 

Весь личный состав бригады, поднятый по боевой тревоге, выступил из мест 

дислокации, а стрелковые батальоны из полевых лагерей. 

В период с 1 января по 4 января 1943г. по ж.д. прибыли на ст. Горбачево  и расположились 

на новых местах дислокации в районе совхоза «Диктатура», Деткоммуна, Агничное 2-

е Плавского района. 

   6 января 1943г. командующий войсками Брянского фронта подписал приказ о 

включении 116 оморсбр в состав формируемого 20 танкового корпуса. Личный состав 

по штату бригады должен был составлять 6045 человек, но в силу находившихся на 

излечении в госпиталях, откомандированных, отставших во время марша и 

дезертировавших, комиссия выявила на поверке 01.01.1943г. — 5830 человек. 
За январь бригада в составе 20 тк провела шесть учений, максимально приближенных 

к боевым условиям и был устроен всеобщий смотр. 

В конце января командир бригады полковник Судаков И.И. получил приказ от 

командира 20 тк полковника Гриценко Д.М. о приведении бригады в полную боевую 

готовность. 
 18 февраля бригада заняла исходную позицию против села Городище Орловской 

области. Здесь от веку проходит граница двух губерний - Орловской и Тульской. 
   Расположение у немцев в Городище было наивыгодное, Местность на том, 

низменном, берегу, где были наши, ровная как стол, она круглосуточно на многие 

километры вглубь просматривалась противником. Точных разведданных о силах 

немцев не было, не учли в полной мере и мощность их оборонительных укреплений, 

которые за полтора года были возведены по последнему слову военно-инженерной 

фортификации. Расчёт у наших войск был на внезапность. Даже артподготовки не 

было. Наметили на километровом участке фронта раздавить противника морской 

лавиной. Энтузиазм-то был большой, ведь только что одержали такую победу под 

Сталинградом! А тут в атаку идёт не кто-нибудь, а особая морская бригада. Есть 

понятия, не нуждающиеся в комментариях. К ним относится и слово «моряк». Тут все 

ясно: душа высокой пробы, высокой закалки! 

   Из воспоминаний Ивана Васильевича Старикова, участника тех событий: 

«Ночью 18 февраля начался снегопад, мы рассчитывали, что он нам поможет... А на 

рассвете наш первый и третий батальоны пошли в атаку. Осторожно, без шума 

перебрались через Оку, вскарабкались на обрывистый берег. До передовой немцев - 

метров четыреста. Когда мы прошли по глубокому снегу половину этого расстояния, 

наш ротный первым сдёрнул шапку и надел бескозырку. Все, кто сохранил 

бескозырки, - и я тоже - тут же последовали его примеру, другие распахнули или 

сбросили шинели, показывая тельняшки, и, дружно грянув "полундра" (кто не знает, 

это - морское «ура»), рванули вперёд, к проволочным заграждениям «в четыре кола». 

И тут вся немецкая оборона засверкала точками огней. Страшное дело началось! 

Косили они нас из пулемётов в упор, хладнокровно. Мы падали, вставали, снова 



падали, ползли - но нигде не было укрытия в белом поле от пуль... Треть из нас всё же 

добралась до проволочного заграждения, а там ни одного прохода, везде густая 

колючая проволока! Если бы не это, мы всё же ворвались бы тогда в немецкие траншеи. 

Здесь и ударила мне пуля прямо в рот, выбила передние зубы и вышла через щёку. 

Другая пуля сбила с головы бескозырку... Я упал. Огляделся - наши отходят, ползут к 

Оке. А немецкие миномёты тут же поставили плотный заградительный огонь. Лупят 

прямо по льду, крошево делают, отрезают путь отхода. Правда, тут малость наша 

артиллерия помогла, особенно ротные миномёты, попридавили немного их огневые 

точки. А то бы из нас ни один назад не выбрался... А меня вторично, уже на нашем 

берегу, прямо в локоть ударила разрывная пуля. Тут я и сознание потерял. Руку потом 

отняли, на этом и закончилась для меня война...» 

   Через два дня штурм на рассвете возобновили, предварительно проведя 

артподготовку, а также, наладив переправу через Оку, удалось ввести в бой три наших 

танка Т-34, которые хотя и были потом подбиты врагом, но сыграли свою роль и в 

военном, и в психологическом отношении - немцы были ошарашены, и моряки единым 

броском ворвались в первую траншею. Смяв там врага в яростной рукопашной схватке 

и не задерживаясь, пошли прямо по поверхности вперёд, выкуривая гранатами немцев 

из блиндажей - и к полдню была занята и вторая траншея, которая, по сути, была 

главным тыловым ходом сообщения по всей линии фронта, с добротными землянками 

и блиндажами, с прочными перекрытиями в три-четыре наката и бревенчатыми, а 

порой и кирпичными стенами. 

    Так 21 февраля была прорвана долговременная оборона немцев тремя батальонами 

морской бригады. Морякам был отдан приказ: закрепиться на плацдарме - и ни шагу 

назад! 

    Неимоверно трудно было выполнить такой приказ. Что такое плацдарм всего в 

полтора километра шириной и километр в глубину при тогдашней мощи врага, 

окружавшего и жавшего моряков сразу с трёх сторон? А сзади к тому же река, через 

которую совсем не просто доставлять боеприпасы и подкрепление. Но моряки 

держались! Под не стихающим артиллерийским огнём противника, под жуткими 

бомбёжками «юнкерсов»... По пять-шесть атак отбивали в день, нанося большие 

потери немецкой пехоте.   Сражались до последнего патрона, а когда патроны 

заканчивались, распахнув маскхалаты и обнажив тельняшки обливали себя горючей 

смесью и бросались под танки, шли в рукопашный бой. Они не знали страха! Недаром 

на всех фронтах немцы называли наших моряков своей чёрной смертью. 

   После трёхсуточного, почти непрерывного, боя в ночь на 24 февраля 

обескровленную морскую бригаду отвели за наш берег Оки, а место моряков, которые 

с честью выполнили приказ и не отступили, заняла свежая 342-я стрелковая дивизия. 

И из песни слов не выкинешь - вскоре эта дивизия отступила, не выдержав натиск 

врага... 

11 марта 1943г. был тяжело ранен командир бригады полковник Судаков И. И. 

   В середине апреля командир бригады полковник Кустов А.Ф. пишет ходатайство на 

имя командира 20 тк Юплина Н.А., о присвоении бригаде почётного наименования 

«Тихоокеанская», в целях продолжения традиций моряков-тихоокеанцев и отдания 

долга памяти перед погибшими товарищами, но последующее расформирование 

бригады, не позволило этому воплотиться.    

    В мае 1943 года из оставшихся в живых героев 116-й морской бригады сформировали 

1287-й морской полк, который вошел  в состав 110-й стрелковой дивизии 61-й армии.  



   Морякам пришлось снова с боем освобождать Городище 19 мая 1943 года. И ударили 

так (жару поддали и наши прославленные «катюши»), что ворвавшийся первым в 

Городище морской полк сделал немцам из ясного майского утра чёрную-чёрную ночь! 

Недаром на всех фронтах немцы называли наших моряков своей чёрной смертью. И 

дальше, все оставшиеся два года до Великой Победы, 1287-й морской полк (постоянно 

шло его пополнение из тихоокеанцев-добровольцев) всегда был впереди, на самом 

прорыве. 

   В селе Городище, где сливаются две красавицы – реки Ока и Зуша, где испокон веков 

проходит граница между Тульской и Орловской  губерниями установлен памятник 

морякам-тихоокеанцам 116-й осмбр. 

   10 августа 2018 года во Мценском районе, неподалеку от села Тельчье (у поворота 

на деревню Калинеево), состоялось открытие мемориального знака "Поле матросской 

доблести" в честь добровольцев-моряков Тихоокеанского флота, а именно 116-й 

осмбр, погибшей за освобождение Орловщины в 1943г. На открытии памятника в 

качестве почетных гостей по приглашению Орловской региональной общественной 

организации "Флоту быть!" присутствовала и делегация Плавского района. "Именно 

плавская земля в декабре-январе 1942-1943гг. стала последним мирным пристанищем 

моряков",- сказала первый заместитель главы администрации МО Плавский район 

Марина Ивановна Боброва. Плавчане отдали дань памяти и возложили цветы к 

мемориалу воинской доблести. На память профессор ОГУ им. И.Тургенева, доктор 

исторических наук  Е.Е.Щекотихин подарил свою книгу "Моряки-тихоокеанцы в 

кровавых сражениях Орловской битвы" с дарственной надписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иван Иванович Судаков  (30 сентября 1896, деревня Гумнища, Ярославская губерния — 30 

сентября 1976, Ленинград) — русский офицер, советский генерал-майор, командир 116-й 

отдельной морской стрелковой бригады в период Великой Отечественной войны. 

Член ВКП(б). 

   Родился в мелкопоместной семье. Учился в реальном училище. 

  С началом Первой мировой войны призван в армию; окончил годичные курсы 

прапорщиков московского Алексеевского училища. С 1916 г. воевал на южном фронте 

(поручик, командовал пулемётным подразделением полка), награждён орденами Св. 

Анны, Св. Владимира. Был избран секретарём полкового комитета. В 1917 г. в бою был 

тяжело контужен, лечился в госпитале (Одесса), вернулся в Ярославскую губернию. 

   В 1917 г., после Октябрьской революции, вступил в ряды Красной Армии. Участвовал 

в Гражданской и Польскойвойнах в 1920 году, после чего служил в Красной Армии на 

различных командных должностях. Учился на командных курсах «Выстрел». С 1940 г. — 

член ВКП(б). В 1941 г. — полковник, заместитель начальника Ивановского военно-

политического училища по боевой подготовке. 

  С началом Великой Отечественной войны — командир 30-й стрелковой запасной бригады, 

которую сформировал в гороховецких лагерях (Горьковская область). Готовил из 

призывников боевые подразделения (маршевые роты) для защиты Москвы и последующего 

контрнаступления. За умелое командование и высокую боевую подготовку был удостоен 

благодарности инспектировавшего бригаду маршала К. Е. Ворошилова и награждён орденом 

Красной звезды. 

   С 7 октября 1942 г. — командир 116-й отдельной морской стрелковой бригады, которую 

сформировал в городе Калуге, в основном из моряков Тихоокеанского флота. В конце года 

бригада вошла в состав соединений Брянского фронта. 18 февраля 1943 г. вблизи села 

Городище (Орловская область) приняла первый, самый кровопролитный бой, в котором без 

танков и при слабой огневой поддержке, ценой больших потерь поставленная задача была 

выполнена. 

   11 марта 1943 г. при проведении рекогносцировки на переднем крае у села Красное 

Сергиево попал под миномётный обстрел и был тяжело ранен. Фактически ему спас жизнь 

его адъютант Николай Петрович Рыльцев — накрыв командира своим телом, он получил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/116-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/116-%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/116-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


множественное (27 осколков мины) осколочное ранение.           И. И. Судаков лечился в 

госпиталях Тулы, Иваново. После излечения назначен начальником 3-го Ленинградского 

стрелково-снайперского училища. В апреле 1945 г. получил звание «генерал-майор». 

  После войны командовал Сызранским пехотным училищем, окончил Московские Высшие 

курсы Академии им. Фрунзе, служил в Ленинграде. Вышел в отставку в 1956 году. 

  Похоронен на Серафимовском мемориальном кладбище (Санкт-Петербург). 

    Награждён 

СССР 

 Орден Красной Звезды (1942) 

 Медаль XX лет РККА 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 Две других медали 

* Орден Отечественной войны 

 Два ордена Красного Знамени 

 Орден Ленина[источник не указан 576 дней] 

Российская империя 

 Орден Святой Анны 

 Орден Святого Владимира 

 

 

Майор Судаков проводит с офицерами рекогносцировку местности на полевых сборах.1942 год 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_XX_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0


 

 

Из журнала боевых действий 20-го тк, подтверждение о том, что 116-я омсбр находилась на 

территории Плавского района Тульской области 



 

 

 



 

 

 

Картина Олега Маслова "Ночной  рукопашный бой на берегу Оки" 



 

 

Памятник морякам-тихоокеанцам 116-й осмбр в д.Городище Мценского района  

Орловской области 

 

 

Открытие  мемориального знака "Поле матросской доблести" в честь добровольцев-моряков 

Тихоокеанского флота 116-й осмбр.10.08.2018г.  


