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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

КРАТКИЙ БОЕВОЙ ПУТЬ:
в Красной Армии – с декабря 1940 года;

1941 год – Центральный фронт;

1942 год – Смоленский фронт, ускоренная подготовка в 
артиллерийском училище;

1943 год – Центральный фронт, участие в битве на «Курской 
Дуге» (Орловская, Брянская наступательные операции); 
Белорусский фронт, участие в боях за освобождение Белоруссии 
(Гомельско-Речицкая наступательная операция);

1944 год – Первый Белорусский фронт, бои за освобождение 
Белоруссии (Рогачевско-Жлобинская, Бобруйская наступательные 
операции); Второй Белорусский фронт, бои за освобождение 
Польши (Белостокская наступательная операция);

1945 год – Первый Белорусский фронт, разгром немецко-
фашистских войск на территории Германии (Берлинская 
наступательная операция).
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

КОМАНДИР ОРУДИЯ 

САМОХОДНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ УСТАНОВКИ СУ-76:
СУ-76 – советская лёгкая самоходно-артиллерийская установка (САУ), применявшаяся 

в Великой Отечественной войне. 

СУ-76 имела полуоткрытую (сверху и сзади) боевую рубку, имела на вооружении 76-

миллиметровую пушку (боезапас – 60 снарядов) и была оснащена бензиновым 

двигателем (при попадании любого снаряда водитель сгорал заживо). 

СУ-76 предназначалась для огневой поддержки пехоты в роли лёгкого штурмового 

орудия и противотанковой САУ. СУ-76 могла успешно бороться со всеми типами легких 

и средних танков вермахта и
равноценными САУ противника. 

Против тяжёлой «Пантеры» СУ-76 тоже 

имела шансы на победу — 76-мм снаряды 

пробивали маску пушки и относительно 

тонкую бортовую броню. 

Против «Тигра» и более тяжёлых машин 

СУ-76 была малоэффективна. Инструкции 

для экипажа предписывали в таком 

случае стрелять в ходовую часть и 

ствол орудия, бить в борт на близких 

дистанциях.
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ И РАНЕНИЯ:

ОРДЕНА:
1) ДВА ОРДЕНА «КРАСНАЯ ЗДЕЗДА» (1943 г.);

2) ДВА ОРДЕНА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» II степени (1944, 1945 гг.);

3) ДВА ОРДЕНА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» I степени (1944, 1985 гг.);

МЕДАЛИ:
1) «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»;

2) «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА»;

3) «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»;

ТЯЖЕЛО РАНЕН В ИЮНЕ 1944 года.

4



ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВОЙ ПУТЬ (июль-август 1943 года):

Летом 1943 года командир орудия 

СУ-76, лейтенант Веркин С.А. в 

составе 1901-го самоходно-

артиллерийского полка 

участвовал в Орловской 

наступательной операции, в ходе 

которой 05 августа 1043 года 

войсками 3-й и 63-й Армии был 

освобожден г.Орел.

С крупным поражением группы 

армий «Центр» под Орлом рухнули 

планы немецкого командования по 

использованию орловского 

плацдарма для удара в восточном 

направлении. Контрнаступление 

начало перерастать в общее 

наступление Красной Армии на 

запад. 

боевой путь 

лейтенанта 

Веркина С.А.

За проявленные мужество и отвагу в 

боях Орловской стратегической 

наступательной операции лейтенант 

Веркин С.А. был награжден орденом 

«Красная звезда»
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВОЙ ПУТЬ (сентябрь-октябрь 1943 года):

В сентябре-октябре 1943 года 

лейтенант Веркин С.А. 

участвовал в Брянской 

наступательной операции, в ходе 

которой 1901-ым самоходно-

артиллерийским полком, в 

котором он воевал, были 

освобождены г.Трубчевск, 

г.Стародуб, г.Новозыбков, а 

также велись тяжелые бои за 

д.Шерстин

боевой путь 

лейтенанта 

Веркина С.А.
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВОЙ ПУТЬ (ноябрь-декабрь 1943 года):

В ноябре-декабре 1943 года 1901-ый самоходно-

артиллерийский полк, в котором воевал 

лейтенант Веркин С.А., участвовал в 

освобождении восточной части Белоруссии.

Особенно ожесточенными были бои за д.Малые 

Козловичи, д.Антоновка и стратегический 

опорный пункт противника на высоте 147,6.

боевой путь 

лейтенанта 

Веркина С.А.

За проявленные в боях за д.Малые 

Козловичи, д.Антоновка доблесть, 

мужество и отвагу лейтенант 

Веркин С.А. был награжден 

вторым орденом «Красная звезда»
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

ВОСПОМИНАНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ И ОЧЕВЕДЦЕВ БОЕВ 

ПОД Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ:

Под Малыми Козловичами бились против советских частей и «власовы». 

Вот воспоминания воевавшего там писателя Солженицына А.С.: 

«Защищали они, например, и несбиваемый днепровский плацдарм южнее 

Турска, там две недели шли безуспешные бои за сотни метров, и бои 

свирепые, и морозы такие же (декабрь 43-го года). В этом ожесточении 

многодневного зимнего боя, в маскхалатах, скрывавших шинель и шапку, 

были и мы, и они, и под Малыми Козловичами, рассказывали мне, был такой 

случай. В перебежках между сосен запутались и легли рядом двое, и уже не 

понимая точно, стреляли в кого-то и куда-то. Автоматы у обоих -

советские. Патронами делились, друг друга похваливали, ругались на 

замерзающую смазку автомата. Наконец совсем перестало подавать, 

решили они закурить, сбросили с голов белые капюшоны - и тут разглядели 

орла и звездочку на шапках друг у друга. Вскочили! Автоматы не стреляют! 

Схватили и, мордуя ими как дубинками, стали друг за другом гоняться: уж 

тут не политика и не родина-мать, а простое пещерное недоверие: я его 

пожалею, а он меня убьет».
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

ВОСПОМИНАНИЯ И СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ И ОЧЕВЕДЦЕВ БОЕВ 

ПОД Д.МАЛЫЕ КОЗЛОВИЧИ:

Воспоминания Ольги 

Жмуриной, жительницы 

деревни Малые Козловичи:

«Во время Великой 

Отечественной прямо 

здесь проходила линия 

фронта. Целых пять 

месяцев саму деревню и 

близлежащие поля 

безостановочно 

обстреливали: из того 

леса били немецкие 

артиллеристы, с Востока 

летели советские 

снаряды. По самой деревне 

проходила линия обороны. 

Блиндажи и окопы 

несколько раз переходили 

из рук в руки».
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВОЙ ПУТЬ (февраль-июнь 1944 года):

В феврале-июне 

1944 года 

лейтенант Веркин 

С.А. в составе 3-ей 

армии 1-го 

Белорусского 

фронта участвовал 

в боях по 

освобождению от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

территории 

Белоруссии, в 

результате 

которых Красная 

Армия вышла на 

Государственную 

границу СССР и 

Польши.

боевой путь 

лейтенанта 

Веркина С.А.

24 июня 1944 года лейтенант 

Веркин С.А. участвовал в 

бою по прорыву сильной, 

глубоко эшелонированной 

обороны в районе Веричев –

Хомичи-Запольские, получив 

при этом тяжелое ранение.

За проявленные доблесть, 

мужество и отвагу в этом 

бою, лейтенант Веркин С.А. 

был награжден орденом 

«Отечественная война» II

степени.
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВОЙ ПУТЬ (сентябрь-октябрь 1944 года):
Осенью 1944 года лейтенант Веркин 

С.А. в составе 3-ей армии 2-го 

Белорусского фронта участвовал в 

боях по освобождению Польши.

Выписка из Наградного листа на 

лейтенанта Веркина С.А.:

«...6 сентября 1944 года (еще было 

темно) батарея лейтенанта Веркина, 

незаметно подобравшись к траншеям 

противника, стала в упор 

расстреливать в панике бегущих 

вражеских солдат. Трупы немцев 

устлали впереди лежащую опушку 

леса. Противник потерял более 120 

немецких солдат и, поспешно 

отступая за р.Нарев, оставил город и 

крепость Остроленка. В этом бою, 

находясь на самоходной установке, 

лично лейтенант Веркин метким 

огнем орудия уничтожил 70 вражеских 

солдат».

боевой путь 

лейтенанта 

Веркина С.А.

За бой под 

г.Остроленка

лейтенант Веркин

С.А. был представлен 

к ордену Александра 

Невского, но 

награжден орденом 

«Отечественная 

война» I степени.
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БОЕВОЙ ПУТЬ (апрель-май 1945 года):

В апреле-мае 1945 года лейтенант 

Веркин С.А. в составе 1-ой Гвардейской 

танковой армии 1-го Белорусского 

фронта участвовал в операции по 

взятию Берлина.

Выписка из Наградного листа на 

гвардии лейтенанта Веркина С.А.:

«...В боях смел и решителен. Командуя 

батареей СУ-76 в боевой операции по 

взятию г.Берлин умело руководил 

боем своей батареи и своим героизмом 

увлекал личный состав на боевые 

подвиги. 21 апреля 1945 в районе 

г.Эркнер, действуя в составе 

3-х батарей, с успехом овладел 

городом и станцией, захватив 7 

железнодорожных эшелонов с военным 

имуществом и уничтожил до 50 

вражеских солдат…

(см. продолжение на след. странице)

боевой путь 

гв.лейтенанта 

Веркина С.А.

За взятие Берлина гвардии 

лейтенант Веркин С.А. был 

представлен к ордену 

«Отечественная война» I степени, 

но награжден орденом 

«Отечественная война» II степени.
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

БОЕВОЙ ПУТЬ (апрель-май 1945 года):

Выписка из Наградного листа на гвардии лейтенанта Веркина С.А. (продолжение):

«...В ожесточенных боях за г.Берлин прошел 6 улиц, преодолев три завала, 

устроенных немцами для преград. В боях за г.Берлин уничтожил 1 орудие, 

12 фаустников, 2 пулеметные точки и до 60 солдат и офицеров.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, достоин 

правительственной награды – ордена «Отечественная война» I степени».
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

Из Доклада командующего бронетанковыми и механизированными войсками 

маршала бронетанковых войск Ротмистрова о боевых действиях 1-ой 

Гвардейской танковой армии, в составе которой штурмовал Берлин гвардии 

лейтенант Веркин С.А.:
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ВЕРКИН Сергей Алексеевич

Художественная реконструкция событий штурма Берлина в районе 

Тиргартен (зоосад) в киноэпопее «Освобождение» 

(фильм 4-ый «Битва за Берлин», СССР, 1971 год):
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Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.

ПОМНИТЬ и ГОРДИТЬСЯ!

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Веркина Елизавета
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