Ветеран-фронтовик

ДОВОЛЬНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1909 г.р.
Ст.лейтенант
№ записи: 1266938121
Родился в 1909 г. в Московской обл., Кунцевском р-не, с. Ромашково.
В РККА с 1931-1933г.; 9 мес в 1940г. и с июня 1941г.
Служил в звании лейтенанта, а затем- в звании ст.лейтенанта в должности командира роты
противотанковых ружей 59 стрелкового полка 85 стрелковой Павловской Краснознаменной
дивизии. В 1940 г. участвовал в боях против белофиннов, с июня 1941г. принимал участие
в боевых действиях на Ленинградском и на 3-м Прибалтийском фронтах.
В боях получил одно тяжелое и одно легкое ранения.
Перечень наград:
Медаль «За оборону Ленинграда»
Орден «Красной Звезды» (Приказ № 66/н от 24.06.1944г.)
Описание подвига:
«Тов. Довольнов служит в
полку
в
должности
командира
роты
противотанковых ружей с
марта
месяца
1944г.
Участвовал
в
наступательных боях в
районе деревни Верхние Галковичи Псковского района с 3 по 11 марта 1944г. и в районе
деревни Подборовье Псковского района с 5 по 9 апреля 1944г., где показал себя смелым и
решительным командиром. Умело командовал ротой в боях. Огнем противотанковых
ружей в боях подавлено 13 пулеметных точек противника. Находясь в обороне, тов.
Довольнов ежедневно ходит на передний край и руководит подготовкой снайперов. Многие
из его учеников открыли счета по уничтожению немцев.»
Орден «Отечественной войны II степени» (Приказ № 42/н от 14.08.1944г.)
Описание подвига:
«Тов. Довольнов в боях за населенные пункты Швецы и Лидва-2 хорошо организовал
противотанковую оборону силами взвода ПТР. Ведя огонь по огневым точкам противника
из ружей ПТР, подавил три огневые точки.
По приказанию командира полка 5 августа 1944г. вступил в командование 2 стрелковым
батальоном. Несмотря на трудные ночные условия, в течение 1,5-2 часов сумел переместить
батальон на другое направление вдоль линии фронта и организовать наступательный бой.
Умело организовав взаимодействие с приданными и поддерживающими средствами,
развив быстрый темп движения, несмотря на наличие долговременных огневых точек
противника, развитую систему его траншей, батальон под командованием тов. Довольнова,
понеся незначительные потери, прорвал сильно укрепленный оборонительный рубеж
противника и, не отрываясь от противника, беспрерывно преследуя его, продвинулся
вперед на 7 км. В результате боя батальоном были заняты: деревня Швецы, деревня Лидва2, деревня Лехест, деревня Чернышево, районный центр Эстонской ССР Луара и много
других хуторов. Захвачены трофеи: винтовки(82), пулеметы(4), орудия(2). Взято в плен 8
немцев.
В этом бою тов. Довольнов показал себя храбрым и мужественным офицером, появляясь в
передовой цепи батальона, личным примером воодушевлял бойцов на выполнение
поставленных задач, сам лично убил трех немцев.»
Юбилейные ордена и медали, в т.ч.: Орден «Отечественной войны I степени» (Приказ №
176/н от 06.11.1985г.)

