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История учит, когда Россия оказывалась в кризисном состоянии, находились 

патриоты, не щадившие «живота своего» ради защиты интересов народа и 

государства. Благодарное потомство отмечает таких деятелей памятью в веках. Одно 

из самых почетных мест среди них занимает Александр Ярославович Невский. 
Народ, высоко оценив заслуги Александра перед Отечеством, навеки вписал 

его имя в историю Государства Российского. 
Орден Александра Невского был 

придуман Петром I и должен был стать 

главной наградой страны, однако российский 

император так и не успел учредить данную 

награду. По этой причине данный орден был 

учреждѐн в 1725 году Екатериной I и занял 

ступень ниже, чем орден Св. Андрея 

Первозванного, а также орден Екатерины, не 

выручавшийся мужчинам. Стоит сказать, что 

орден Александра Невского использовался для 

награждения не самых высших 

государственных чинов. В качестве девиза 

награды выступала фраза «За труды и 

Отечество». За все годы существования в Российской Империи этим орденом было 

награждено 2998 офицеров, большая часть из которых получила данную награду 

после 1825 года. Как мы уже отмечали ранее, Пѐтр I планировал сделать орден 

Александра Невского главной военной наградой страны, однако стать таковой ему 

так и не удалось, и он стал сугубо придворной наградой. Так, например, Екатерина 

II награждала практически всех своих фаворитов. 
Прежде чем рассказывать об истории создания ордена 

Александра Невского в СССР, стоит отметить, что он считался 

одной из самых красивых советских наград. Учреждена данная 

награда была в июле 1942 года одновременно с орденами 

Суворова и Кутузова, при этом три данных ордена открыли 

целую серию полководческих наград, которые вручались 

только командирам подразделений, соединений и частей. 

Несмотря на то, что орден «Александра Невского» вручался 

только командному составу, это не помешало стать ему одной 

из самых почитаемых и любимых наград в Красной армии. 

Орден Александра Невского был младшим в серии 

«полководческих» наград и в отличие от орденов Суворова и 

Кутузова не имел степеней. 
В процессе утверждения этой награды предполагалось, что еѐ будут 

использовать для награждения командного состава, руководящего от взвода до 

полка. Однако через некоторое время планка награждения орденом Александра 

Невского была поднята до командира бригады и дивизии. Награждение этим 

орденом проводилось на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР за 

личное мужество и отвагу, которые были проявлены в боях, за выбор правильного 

момента для проведения атаки противника и нанесение противнику ощутимого 

урона при минимальных потерях со своей стороны. Также этим орденом награждали 

командный состав за прекрасное выполнение поставленной боевой задачи, 

правильную организацию взаимодействия с другими частями и подразделениями 

для частичного или полного уничтожения превосходящих сил неприятеля. При 

награждении орденом Александра Невского очень большое внимание уделялось 

непосредственно грамотному и умелому руководству войсками, результатом чего и 



становилось максимально возможное сохранение вверенного личного состава и 

боевой техники. 
По своей сути орден Александра Невского 

представлял собой пятиконечную звезду, покрытую 

красно-рубиновой эмалью. Эта звезда располагалась на 

фоне правильной десятиугольной пластины, на 

поверхности которой находились расходящиеся в 

стороны лучи. Края пятиконечной звезды обладали 

позолоченными ободками. В центральной части ордена 

присутствовало погрудное изображение князя 

Александра Невского, профиль был выполнен на 

круглом щите, по окружности которого шла надпись 

«Александр Невский». Круглый щит имел окаймление 

из лавровых венков. В нижней части ордена 

располагался небольшой шит, на котором присутствовали позолоченные серп и 

молот. А из-за большого круглого щита выглядывали позолоченные меч, копьѐ, 

колчан со стрелами и лук. Изготавливалась данная награда из чистого серебра, а 

общий вес награды составлял 40,8±1,7 г. Размер знака ордена между концом 

пятиконечной красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной фигуры 

составлял 50 мм. Расстояние от центра награды до вершины любого из лучей 

пятиконечной красной звезды равнялось 26–27 мм. На оборотной стороне награды 

имелся специальный нарезной штифт с гайкой, который был предназначен для 

крепления ордена к форме. Лента к ордену была муаровой и имела голубой цвет. 

Посередине ленты располагалась продольная красная полоса шириной 5 мм, общая 

ширина ленты — 24 мм. 
Первое награждение орденом состоялось 5 января 1943 года. Кавалером 

ордена стал старший лейтенант Иван Рубан, прикрывший переправу русских войск 

через реку Дон 6 августа 1942 года. 
Всего до конца войны было 42165 награждений. 1480 наград получили 

воинские части и подразделения. Орденом  награждено также 70 иностранных 

генералов и офицеров. 
Орденом Александра Невского награждены и наши земляки – ветераны 

Великой Отечественной войны Тоншаевского района. 
Евстропов Иллиодор Дмитриевич. Награждѐн двумя 

орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и 

II степени, орденом Александра Невского. В октябре 1939 

года И.Д. Евстропов был призван Шахунским райвоенкоматом 

в ряды Красной Армии. Когда он находился в 175 

мотострелковом полку первой мотострелковой дивизии в 

Москве, его направили на учебу в полковую школу. После 

окончания ее, с 1940 года Евстропов - курсант Виницкого 

стрелково - пулеметного училища по профилю командира 

минометного взвода. Здесь его и застала Великая 

Отечественная война. В звании лейтенанта И. Д.  Евстропова 

направили в 68-ю кавалерийскую дивизию командиром мино-
метного взвода. Он участвовал в суровых боях под Ростовом-
на-Дону. 

В январе сорок второго года Евстропов на Северо - 
Кавказском фронте в 11-м гвардейском казачье - кавалерийском полку четвертой 

гвардейской Донской казачье - кавказской дивизии в должности командира

 минометного взвода, а затем - заместителя командира минометной батареи. Он 

участвовал в боях на Дону, Кубани, в горах Кавказа. За активное участие в боях по 



обороне   Кавказа   он   награжден   орденом   Красной| Звезды  и   медалью  «За оборону  

Кавказа». Воевал  в районе городов Кизляр и Моздок. За личную храбрость и мужество он 

награжден орденом Отечественной войны второй степени.  
С августа 1943 года Евстропов - командир минометной батареи на Степном и 2-м 

Украинском фронтах. Батарея под его командованием умело громила фашистов во время 

проведения нашими войсками Корсунь - Шевченковской операции. За участие в этих 

боях, за мужество и отвагу его наградили орденом Отечественной войны  I степени. 
С июля сорок четвертого года капитан Евстропов на 3-м и 4-м Украинских фронтах 

в должности командира подразделения противотанковых пушек. 
За участие в боях по уничтожению окруженной Ясско - Кишиневской группировки врага 

он награжден орденом Красной Звезды.  
Фронтовые пути-дороги приводят Илиодора Дмитриевича в Румынию. Далее он 

участвовал в освобождении Венгрии. Батарее капитана Ёвстропова все чаще приходилось 

отражать стремительные атаки танков противника. Особенно жестокими были бои при 

форсировании реки Дунай под Будапештом. За неоднократное отражение яростных 

танковых атак врага капитана наградили орденом Александра Невского. Войну Евстропов 

закончил в Австрии в боях за освобождение города Вены. 
 
Шуверов Михаил Иванович. Гвардии старший лейтенант, 

кавалер ордена Александра Невского.Командир 1 огневого 

взвода 839 гаубичного артиллерийского полка. 
 Родился 1 ноября 1917 года в деревне Рогожники 

Свечинского района Кировской области. Проживал в посѐлке 

Пижма Тоншаевского района, являлся председателем 

Пижемского совета ветеранов.  
  Боевой путь начал в 839 гаубичном артиллерийском 

полку резерва главного командования. В период зимней 

кампании 1942-1943 гг. полк прошѐл с боями в авангарде, 

прокладывая огнѐм путь пехоте при освобождении городов: 

Урыв-Покровки 12 декабря 1942 года, Картояк, Острогожек 

20 января 1943 года, Нового  Оскола, Корочи 7 февраля 1943 
года, Белгорода, Дергачей 15 февраля 1943 года, Богодухова, Тростянца, Ахтырки 23 

февраля 1943 года. 
С марта по 5 июля 1943 года полк занимал оборону в деревне Отрадное 

Краснояружского района.  
 В июле 1943 года полк участвовал в оборонительном  сражении на Белгородском 

направлении под населѐнными пунктами Ракитное, Ивня, Прохоровка, Новосельцы. Затем 

боевой путь полка прошѐл через населѐнные пункты Лебедин, Гадяч, Лохвица, Пирятин, 

Яготин, Переяслав-Хмельницкий, Браворы.  
 В сентябре 1943 года полк переправился по подводному мосту на правый берег 

Днепра, на Лютежский плацдарм, где стоял до 6 ноября, периодически отбивая атаки 

противника и расширяя плацдарм. За бои лета 1943 года награждѐн орденом 

Отечественной войны I степени. 
 6 -7 ноября 1943 года полк отличился в боях за освобождение города Киева, а 7- 8 
ноября - в боях за освобождение Житомира. Приказом Верховного Главнокомандующего 

полку было присвоено звание Киевско-Житомирского. 
    Через несколько дней на левом фланге немцы начали контрнаступление. Под 

городом Рдомышль в районе села Берѐзовка в танковом сражении был тяжело ранен в 

правый глаз. Будучи раненым, продолжал командовать батареей, сдерживая напор танков, 

пока его не отправили в санчасть. На этом фронтовая биография была закончена. Шуверов 

М.И. был отправлен в госпиталь, где ему удалили правый глаз.  



 После лечения в госпитале был командиром учебного взвода первой учебной 

батареи 4-го отдельного учебного полка, г. Ирбит, Уральский В.О., командиром 3 учебной 

батареи 4-го отдельного полка, г. Тамбов, Воронежский В.О., заместителем командира 

батареи по строевой части 531 стрелковой дивизии, г. Рассхозово, Воронежский В.О., 

командир сводной 4-х системной батареи 66-го отдельного гвардейского Гдынского 

ордена Александра Невского батальона 21 отдельной стрелковой Гдынской 

краснознамѐнной ордена Суворова и Красной Звезды бригады, г. Борисоглебск. 
 Уволен в запас 27 марта 1947 года в звании гвардии старшего лейтенанта  
 Из наградного листа к приказу войскам 40-й армии № 47/н от 4 июня 1943 года к 

представлению к ордену Александра Невского в описании подвига говорится: «В боях с 

немецкими захватчиками показал себя храбрым, отважным командиром. Под его 

командованием батарея имела боевые успехи в следующих населѐнных пунктах: в боях за 

село Урыв Воронежской области с 8 по 12 января 1943 года, за село Лесное Уколово 

Воронежской области, за село Волошино и город Острогожск Воронежской области 17-19 
января 1943 года и населѐнные пункты Прекудино и Перерывное Воронежской области 26 

января 1943 года. За город Короча Курской области 5-6 февраля 1943 года подавлен огонь 

одной миномѐтной батареи, 2 дальнобойного орудия, уничтожено до роты противника». 
В 1980-е годы работал председателем Пижемского поселкового совета. 
 

После развала Советского Союза орден Александра 

Невского не был исключѐн из списка 

правительственных наград, однако в 2010 году 

внешний вид этой награды был существенно 

видоизменѐн. Стоит сказать, что современный орден 

Александра Невского по своему внешнему виду 

напоминает дореволюционную награду. Орденом 

Александра Невского награждаются: 

 Граждане Российской Федерации, замещающие 

должности государственной службы, за особые 

личные заслуги перед Отечеством в деле 

государственного строительства, многолетнюю 

добросовестную службу и высокие результаты, 

достигнутые ими при исполнении служебных 

обязанностей, в деле укрепления международного 

авторитета России, обороноспособности страны, 

развития экономики, науки, образования, культуры, 

искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также 

граждане Российской Федерации за высокие личные 

достижения в различных отраслях экономики, 

научно-исследовательской, социально-культурной, 

образовательной и иной общественно полезной 

деятельности. 
 Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра 

Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом 

Российской Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, 

должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 лет. 
 Орденом Александра Невского могут быть награждены видные зарубежные 

политические и общественные деятели, представители делового сообщества 

иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с 

Российской Федерацией и оказании содействия в еѐ социально-экономическом 

развитии. 
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