
    

 

Фамилия     Резник  

Имя              Григорий 

Отчество    Иванович 

Дата 

рождения   

19 ноября 1913 года 

Место 

рождения   

с. Зориковка  Меловского района 

Ворошиловградской области 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Буденновский РВК, Буденновский р-н, 

Сталинской области 

Воинское 

звание  

красноармеец 

Номер 

воинской 

части 

 

208 штрафная рота 902 стрелковый полк  1 

стрелкового батальона 248 стрелковой 

дивизии 4-го Украинского фронта 

1161 стрелковый полк  351 стрелковой 

Шепетовской Краснознаменной дивизии 

4-го Украинского фронта 

Дата гибели    

Место 

захоронения  

 

Краткая 

историческая 

справка 

 

9 сентября 1943 года был мобилизован в 

ряды Красной Армии.  Был связистом 902 

стрелкового полка. Принимал участие в 

боях за освобождение Левобережной 

Украины. Первое ранение получил у г. 

Токмак, оторвало палец на ноге. 

Участвовал в освобождении Херсона, 

Николаева, Крыма. 19 декабря 1943 года в 

бою у с.Шевченко Запорожской области 

под ожесточенным огнем противника три 

раза устранял разрывы телефонной связи, 

за что был представлен к награждению 

медалью «За отвагу». Осенью 1944 года 

его полк вел бои на территории Венгрии. 9 

октября 1944 года Григорий Иванович 

получил тяжелое ранение: ему раздробило 

ногу. В бессознательном состоянии он 

оказался в плену. При обыске нашли 

медаль «За отвагу» и отобрали ее. 

Медицинской помощи не оказывали. Из 

плена был освобожден советскими 

войсками и 2 мая 1945 года направлен в 



госпиталь в г.Загань (Германия). После 

выздоровления до декабря 1945 года 

состоял на должности старшины команды 

выздоравливающих, получал 

благодарность от командования госпиталя. 

Демобилизовали Григория Ивановича в 

декабре 1945 года. Прошел сталинскую 

проверку  как бывший военнопленный. От 

репрессий его спас фронтовой боевой 

листок, где упоминалось его имя в связи с 

награждением медалью «За отвагу». После 

войны работал в детдоме и получил 

педагогическое образование. Работал 

учителем математики. В 1973 году вышел 

на пенсию, но только в 80-е годы смог 

получить инвалидность 2 степени (из-за 

тяжелого ранения одна нога была на 8 см. 

короче другой). Совсем немного не дожил 

до 55- летия Победы. 

Сведения о 

наградах 

Медаль «За отвагу» 12 октября 1943 года 

Медаль «За отвагу» 20 декабря 1943 года 

Медаль «За отвагу» 10 сентября 1944 года 
 

 
 



 
 

 



 
 



 



 
 



 


