
Наградной    лист 

Терешкевич    Сергей   Григорьевич,  старший   лейтенант,  командир  

стрелковой   роты  459  стрелкового  полка   42  стрелковой   

Смоленской   дивизии   49  армии 

 

 Год   рождения - 1910. 

 Национальность - украинец. 

 Беспартийный. 

 На   фронтах   Отечественной   войны  с   июля   1941  года. В  Красной  

Армии  с  1933  года. 

Легко  ранен  5.12.1941 года, легко  ранен  18.04.1942 года, легко  ранен  

01.12.1943 года, погиб  27.06. 1944 года. 

Призван   Чкаловским  РВК  Уссурийской  области. 

Адрес  семьи: Приморский  край, Уссурийская  область, Чкаловский  

район, станция  Свягино, село  Чкаловск, улица  Сталинская-5. 

Тов. Терешкевич   в  бою  за   высоту   192,2   23.06.1944 года   атаковал  

немцев   и    выбил   их  с  высоты.  В  этом  бою   своей   ротой    уничтожил   

до   взвода   немецких   солдат   и  офицеров,  не   имея   своих   потерь. 

Немцы   предприняли  контратаку. Тов. Терешкевич  отрезает  

немецкую   пехоту  от   танков, прижимает  её  к   земле  и  поднимает  роту  в  

атаку. В   бою  было   уничтожено   до  40  немецких  солдат  и  офицеров. 

Потери  роты  -  2 человека. 

Рота   с  ходу  форсирует   реку Бася,  занимает  на  западном   берегу   

немецкие  траншеи  и  успешно   отбивает   5  контратак  противника   с   

танками. 

Противник  потерял  в  этом   бою  убитыми  до  50  солдат  и  

офицеров.  Дойдя  до  реки  Днепр, тов. Терешкевич   первым   вплавь   

форсирует  её  и  с  бойцами   занимает   немецкие   траншеи,   обеспечивая   

ружейно-пулемётным   огнём   переправу   остальным    подразделениям   

батальона. 

В   боях   за  м. Головчино   27.06.1944  года   отражая  контратаку  

противника  с  танками, бросается  со  связкой  гранат  под   немецкий  танк  

и  погибает  смертью  храбрых. 

Бойцы   хорошо  видели   героический   поступок  своего  командира  и  

воодушевленные   таким  геройством, стремительно  бросились  в  атаку, 

противник  не  выдержал  натиска  и  отступил,  оставив  на  поле  боя  танк  и  

до  взвода  солдат  и  офицеров. 

Достоин   присвоения  посмертного   звания  Героя  Советского   

Союза. 

Командир  459  стрелкового  полка 

Майор        Козлов 

4 июля  1944 г. 

Старший  лейтенант   Терешкевич   достоин   присвоения   звания   

Героя  Советского  Союза. 

Командующий  войсками  49  армии                   член ВСА 



Генерал-лейтенант  Гришин                                    генерал-майор   Сычёв 

10  июля   1944 г. 

Достоин   присвоения   звания  Героя  Советского  Союза 

Командующий  войсками                                Член   Военного   Совета 

2 Белорусского  фронта                                       2  Белорусского   фронта 

Генерал-полковник                                          генерал-лейтенант 

Захаров                                                             Мехлис 

22 июля  1944 г. 

 

 Указом   Президиума   Верховного   Совета   Союза  ССР    от   24  

марта  1945 г.  присвоено   звание   Героя  Советского   Союза. 

 

ЦАМО    РФ, фонд  33,  опись 793756, дело  47, лист  158. 


