Ромашков Иван Афанасьевич
(06.09.1926 - 03.08.1999 гг.)

Ромашков Иван Афанасьевич (6.09.1926 - 3.08.1999 гг.), уроженец
с. Бака Ново-Покровского района Чкаловской области (в настоящее
время - Кувандыкский район Оренбургской области). Национальность
- украинец (так указано в наградном листе на орден Красной Звезды
(см. Приложение 4).
Призван в возрасте 17 лет Ново-Покровским РВК Чкаловской
области весной 1944 года в соответствии с Постановлением
Государственного Комитета Обороны № ГОКО-4322сс от 13 октября
1943 г. и направлен в учебный танковый полк сроком не менее чем на
6 месяцев (см. Приложение 1).
Военную присягу принял 13 мая 1944 года.
По окончании 6 месячного срока обучения отправлен в
действующую армию, или, как тогда говорили - НА ФРОНТ.
В действующей армии, в составе экипажа танка Т-34-85 (см.
Приложение 2) 47 гвардейской танковой Уманско-Померанской
ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого бригады 9-го гвардейского танкового
Уманского ордена Ленина Краснознаменного, ордена Суворова
корпуса 2-я гвардейской Краснознаменной танковой армии 1
Белорусского фронта находился с 7 января 1945 по 8 апреля 1945
года. (По другим документам - с января по март 1945 года).
В составе вышеуказанных частей и соединений принимал
участие в следующих операциях:
Висло-Одерской стратегической наступательной операции (12.01.
- 3.02. 1945 г.);
Варшавско-Познанской наступательной операции (14.01. –
3.02.1945 г.);
Восточно-Померанской стратегической операции (12.02. —
4.04.1945 г.);
В ходе Восточно-Померанской стратегической операции был
дважды ранен:
1. 12.02. 1945 г. - легкое ранение в бок и руку под городом Берлинхен
(по современному административному делению ФРГ - это территория
земли Мекленбург-Передняя Померания) (см. карту - Приложение 5).
- после оказания первой медицинской помощи вернулся в свою часть.
2. 8.04. 1945 г. - тяжелое ранение в голову и глаза в районе г. Штеттин
- Альтдамм в Пруссии (по современному административному
делению это город Дембе в пригороде Щецина, Польша) (см. карту Приложение 6). После этого ранения в действующую армию уже не
вернулся. 9 мая 1945 года, видимо, встретил в госпитале на
территории Германии.

По излечению, направлен для дальнейшего прохождения
службы в 85 отдельный Севастопольский Краснознаменный орденов
Суворова и Кутузова танковый полк 3 Ударной армии 1 Белорусского
фронта (впоследствии - 85 отдельный Севастопольский орденов
Суворова и Кутузова танковый батальон 3 Ударной армии Группы
советских оккупационных войск в Германии) откуда демобилизовался
не ранее 17 сентября 1949 года.
Присвоение воинских званий:
1. Рядовой - по состоянию на 13 мая 1944 года;
2. Ефрейтор - нет данных;
3. Гвардии младший сержант - по состоянию на 7 января 1945 года;
4. Сержант - по состоянию на 5 октября 1945 года;
5. Старшина - присвоено 18 марта 1946 года.
Демобилизован в звании старшины.
Награды.
Демобилизовался из армии имея следующие награды и знаки
отличия:
1. Золотистая нашивка за тяжелое ранение 8 апреля 1945 года;
2. Красная нашивка за легкое ранение 12 февраля 1945 года;
3. Нагрудный знак "Отличный танкист";
4. Нагрудный знак "Гвардия";
5. Орден Красной Звезды - приказ войскам 3 Ударной Армии № 01/н
от 30.01.1946 г.( см. Приложения 3 и 4);
6. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»;
7. Медаль "За освобождение Варшавы";
8. Медаль "30 лет Советской Армии и Флота".

Кроме вышеперечисленных наград, скорее всего имел несколько
благодарностей от Верховного Главнокомандующего тов. И.В.
Сталина. В частности, за освобождение Варшавы и взятие Альтдамма.

В период с 1965 по 1999 год был награжден следующими
юбилейными наградами и знаками отличия:
1. Юбилейная медаль " Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг." - в 1965 году;
2. Юбилейная медаль " 50 лет Вооруженных Сил СССР" - в 1968 году;
3. Нагрудный знак " 25 лет Победы в Великой Отечественной войне" в 1970 году;
4. Юбилейная медаль “Тридцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Участнику войны.” - в 1975 году;
5. Юбилейная медаль " 60 лет Вооруженных Сил СССР" - в 1978 году;
6. Юбилейная медаль “Сорок лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.” - в 1985 году;
7. Орден Отечественной Войны II степени - номер документа 84 от
06.04. 1985 года;
8. Юбилейная медаль " 70 лет Вооруженных Сил СССР" - в 1988 году;
9. Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» - в 1995 году;
10. Медаль Жукова - в 1995 году;
11. Нагрудный знак "Ветеран 2 Гвардейской танковой армии".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Совершенно секретно.

Государственный Комитет Обороны
Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г.
Москва Кремль.
О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г.
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Обязать НКО (т. Смородинова) призвать до 15 ноября 1943 г. на
военную службу всех граждан мужского пола, родившихся в 1926 г.
(включая и находящихся на территории, освобожденной от
противника) независимо от места работы и занимаемых должностей,
за исключением рабочих предприятий НК Боеприпасов, НК
Вооружения, НК Минометного вооружения, НК Авиационной
промышленности, НК Танковой промышленности, НК Угольной
промышленности, НК Нефтяной промышленности, НК Черной
металлургии, НК Цветной металлургии, НК Электростанций, НК
Электропромышленности, НК Тяжелого машиностроения, НК
Станкостроения, НК Путей сообщения, НК Морского флота, НК
Речного флота и Главсевморпути, имеющих квалификацию 3 разряда
и выше.
Призыву не подлежат призывники местных национальностей:
Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской,
Грузинской,
Армянской
и
Азербайджанской
Советских
Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской,
Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских
Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и
Черкесской автономных областей.
2. Обязать Комвойсками Дальневосточного фронта (т. Пуркаева) в
течение двух месяцев (ноябрь, декабрь 1943 г.) выделить 100.000 чел.
обученного рядового и сержантского состава, годного к строевой
службе, и передать на пополнение частей действующей армии по
указанию начальника Главупраформа Красной Армии.
3. Обязать Комвойсками Забайкальского фронта (т. Ковалева) в
течение двух месяцев (ноябрь, декабрь 1943 г.) выделить 35.000 чел.
обученного рядового и сержантского состава, годного к строевой
службе, и передать на пополнение частей действующей армии по
указанию начальника Главупраформа Красной Армии.
4. Обязать Комвойсками Закавказского фронта в течение двух месяцев
(ноябрь, декабрь 1943 г.) выделить 30.000 чел. обученного рядового и
сержантского состава, годного к строевой службе, и передать на

пополнение частей действующей армии по указанию начальника
Главупраформа Красной Армии.
5. Обязать Командующего Артиллерией Красной Армии (т. Воронова)
в течение двух месяцев (декабрь 1943 г. и январь 1944 г.) выделить из
частей Западного и Восточного фронтов ПВО и Московской особой
армии ПВО - 30.000 чел. обученного рядового и сержантского
состава, годного к строевой службе, и передать на пополнение частей
действующей армии по указанию начальника Главупраформа Красной
Армии.
6. Обязать начальника Главупраформа т. Смородинова:
а) взамен высвобождаемого рядового и сержантского состава (пункты
2, 3, 4 и 5) передать до 15 декабря 1943 г.: в войска Дальневосточного
фронта - 100.000 человек, в войска Забайкальского фронта - 35.000
человек, в войска Закавказского фронта - 30.000 человек, в войска
ПВО - 30.000 человек, а всего - 195.000 призывников 1926 года
рождения;
б) остальных призывников 1926 года рождения сосредоточить в
запасных, учебных частях и спецшколах, установив для них
шестимесячный срок обучения, запретив кому бы то ни было
досрочное использование их на укомплектование частей
действующей армии.
7. Обязать НКПС (т. Кагановича) и начальника Тыла Красной Армии
(т. Хрулева) перевезти указанные в настоящем постановлении
контингенты в пункты и сроки по заявке начальника Главупраформа
Красной Армии тов. Смородинова.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ
И. СТАЛИН
Послано т.т. Молотову, Смородинову, Жукову, Кагановичу, Хрулеву все. Чадаеву - 1. Комвойсками Дальневосточн. фронта - 2, 6а - соот.
Комвойсками Забайкальск. фронта - 3, 6а - соот. Комвойсками
Закавказск. фронта - 4, 6а - соот. Воронову - 5, 6а - соот.
Основание: РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д.163, лл.1-3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Танк Т-34-85 47 гвардейской танковой бригады 9 гвардейского
танкового корпуса 2 гвардейской танковой армии 1 Белорусского
фронта. Январь 1945 года.

Схема размещения тактических опознавательных знаков на
танках 47 гвардейской танковой бригады 9 гвардейского
танкового корпуса 2 гвардейской танковой армии 1 Белорусского
фронта. Январь 1945 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приказ о награждении Ромашкова И.А. орденом Красной Звезды
(ЦАМО. Ф.33. Оп. 687572. Д.1467. Л.1.)

Приказ о награждении Ромашкова И.А. орденом Красной Звезды
(ЦАМО. Ф.33. Оп. 687572. Д.1467. Л.1 - оборот.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Наградной лист на орден Красной Звезды сержанта Ромашкова
И.А. (ЦАМО. Ф.33. Оп. 687572. Д.1467. Л.21.)

Наградной лист на орден Красной Звезды сержанта Ромашкова
И.А.(ЦАМО. Ф.33. Оп. 687572. Д.1467. Л.21 - оборот.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Красной стрелкой отмечен боевой путь 47 гв. танковой бригады 9
гв. танкового корпуса 2 гв. танковой армии 1 Белорусского
фронта
с 12 февраля 1945 по 4 апреля 1945 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

6

Красной стрелкой отмечен боевой путь 47 гв. танковой бригады 9
гв. танкового корпуса 2 гв. танковой армии 1 Белорусского
фронта с 6 по 20 марта 1945 года.

