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Максимов Степан Матвеевич 

Родился в 1923 г. в с. Русское Куйбышевского района Ростовской области. 

В КА был призван 21.07.1941 г. Снежнянским РВК Сталинской (ныне ДНР) области 

Украинской ССР. 
Лейтенант (звание присвоено 03.10.1942 г. после окончания 2-го Харьковского танкового 

училища (в эвакуации в г. Самарканде Узбекской ССР). 

К концу 1942 г. – военнослужащий 41-й морской роты ЛенФ (так в текстовой части 
документа). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 06.01.1943 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К середине 1943 г. – гв.лейтенант, командир взвода 549-го ОТБ 30-й Гв.ОТБр. 
01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №101. 04.08.1943 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП 

и в этот же день из ВПП убыл в распоряжение ОК АБТВ ЛенФ. 
К началу 1944 г. – командир взвода танков Т-60 84-го им. майора Ушакова танкового батальона 220-й ОТБр. 

18.01.1944 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом 

220-й ОТБр №03-н от 23.01.1944 г. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №919. 

С 19.06.1944 г. – командир взвода лёгких танков 222-го Ропшинского Краснознамённого ОТП. 

Ст.лейтенант (звание присвоено 25.11.1944 г.). 

К началу 1945 г. – командир взвода танков Т-34. 15.01.1945 г. командованием был представлен к награждению 
орденом «Отечественной войны» 2 степени. Приказом БТ и МВ 52-й А 1-го УкрФ №02-н от 21.01.1945 г. был 

награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Убит 20.01.1945 г. Похоронен был в могиле №1 на кладбище в м.Житнюв Ченстоховского повята Катовицкого 
воеводства Польши. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01008-пог от 16.04.1945 г. 

Был холост Мать Максимова Феодосия Ивановна проживала в г. Снежное Сталинской области. 
В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.3904, оп.296983с, д.1; ф.3904, оп.296984с, 

д.д.6,7; ф.ЛенВПП оп.530769, д.43022; ф.33, оп.11458, д.д.639,701; ф.33, оп.690155. ед.хр.736,7411; ф.424, 

оп.10247, ед.хр.54; информация из УПК; Документы 220-го ОТП ф.408, оп.13, д.19; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Схема захоронения 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

1 степени 

  
 Наградной лист подписан гв.подполковником Макаровым –  

в марте 1944 г. – бойцом 14-го ОШБ 
 


