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МАРК ВАСИЛЬЕВИЧ ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

 

Гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы, ветеран 30-й гвардейской 
отдельной танковой бригады. 

М.В.Чередниченко родился 2 сентября 1908 года в семье крестьянина в 
украинском селе Ольшаница Киевской губернии. 

Получил начальное образование. Работал землекопом на кирпичном заводе в 
поселке Кильдинстрой Мурманской области. 

Призван Козловским РВК Мордовской АССР. В Красной Армии и в боях 
Великой Отечественной войны с марта 1942 года. Боевой путь начал в звании 
старшины 1-й стрелковой роты моторизованного батальона автоматчиков 61 
отдельной лёгко-танковой бригады.  

Отличился в боях по прорыву блокады Ленинграда. С 14 по 19 января 1943 
года бесперебойно в течение пяти дней снабжал роту боеприпасами и горячей 
пищей. 18 января при налёте противника в районе КП батальоне старшина 
Чередниченко собрал вокруг себя группу бойцов из разных частей и смело вступил в 
бой с противником, лично уничтожил 6 немецких солдат. Награждён медалью «За 
боевые заслуги».  

За боевое отличие при прорыве блокады Ленинграда 61 лёгко-танковая 
бригада была преобразована в 30-ю гвардейскую. 

1944 год. В боях с немецкими оккупантами с 23 февраля по 2 марта в районе 
отметки 32.1 на Соокюльском 
направлении (ныне Кингисеппский район 
Ленинградской области) проявил 
смелость и отвагу. Несмотря ни на какие 
трудности, своевременно доставлял 
пищу и боеприпасы роте на передний 
край. Там, где невозможно было 
провозить на лошади пищу и 
боеприпасы, доставлял на себе. 
Находясь на переднем крае, трижды 
участвовал в отражении контратак 
противника и огнём из своего автомата 
уничтожил пять немецких солдат. 
Презирая опасность, вместе с двумя 
бойцами вынес с поля боя тела и 
документы семи погибших бойцов и 
доставил их в расположение батальона. 
За смелость, отвагу и отеческую заботу о 
личном составе награждён медалью «За 
отвагу». 

1945 год. 30-я гвардейская 
бригада получила танки ИС-2, а её 
батальоны были развёрнуты в тяжёлые 1. Фотография из фондов Музея танковых войск школы 

№111 г. Санкт-Петербург 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%82%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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полки. М.В.Чередниченко был 
назначен старшиной роты 
автоматчиков 94-го гвардейского 
тяжелого танкового полка. 

 25—28 января 1945 года 
в боях за город Мариенбург 
(Германия, ныне Мальборк, 
Польша) старшина М.В. 
Чередниченко принял командо-
вание взводом автоматчиков 
вместо выбывшего из строя 
командира. Взвод выполнил 
боевую задачу, уничтожив 8 
пулеметов противника, 4 
расчета противника с фауст-
гранатой и до 60 солдат и 
офицеров противника. За 
умелое руководство боем, за 
личное отвагу и мужество 
гвардии старшина Чередниченко  
награждён орденом Славы 3-й 
степени. 

28—31 марта 1945 года в 
боях за город Данциг (ныне 
Гданьск, Польша) М.В. 
Чередниченко, постоянно на-
ходясь в боевых порядках 
танков являлся первым 
помощником командира роты, 
организовал охрану танков и 
хорошо наладил связь от боевых порядков танков к командиру полка. Во время 
ликвидации узла сопротивления противника в районе шоссейных дорог восточнее г. 
Данциг лично руководил уничтожением узла сопротивления, в результате чего наши 
танки смогли продвинуться вперёд. В боях по уничтожению Данцигской группировки 
противника гвардии старшина Чередниченко лично уничтожил 13 солдат и офицеров 
противника и, ворвавшись в дом, гранатами уничтожил расчет станкового пулемёта и 
взял в плен одного офицера и одного солдата противника. Награждён орденом 
Славы 2-й степени 

25 апреля 1945 года в боях за населённый пункт Шмеллентин на реке Одер 
(9 км юго-зап. г. Штеттин, Германия, ныне Щецин, Польша) гвардии старшина роты 
автоматчиков Чередниченко предотвратил обстрел нашей танковой колонны. 
Действуя десантом на танке при прорыве обороны немцев у реки Одер, когда танки 
ворвались в населённый пункт Шмеллентин, М.В.Чередниченко выдвинулся далеко 
впереди танков. У одного из домов он заметил группу гитлеровцев, устанавливающих 
орудия для стрельбы по танкам. Чередниченко завязал бой, огнём автомата и 
гранатами расчищая себе путь к окраине деревни, где уже находились наши 
пехотинцы. Гитлеровцы, заметив, что он один, начали окружать дом, в котором 

             2. Фотография из фондов Музея г. Белореченска 



4 
 

находился отважный гвардеец. Когда на помощь ему подоспели товарищи, то вокруг 
дома, где находился Чередниченко, насчитали 32 трупа немецких солдат. Благодаря 
мужеству и и находчивости Марка Васильевича, фашистская батарея не сделала ни 
одного выстрела по танкам, что позволило полку занять и разгромить крупный 
опорный пункт противника. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 
награждён орденом Славы 1-й степени. 

Демобилизован в ноябре 1945 года. Проживал в Мордовии, работал 
плотником. 

В 1957 году переехал в Белореченск Краснодарского края. 

 Скончался в 1993 году. 

 

 

Биография составлена на основе документов ЦАМО, сайт «Память народа». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ПРОСТО СОЛДАТ. 

Дом его, небольшой, приземистый, стоит на перекрёстке улиц, 

почти на самой окраине Белореченска. Перед окнами, окаймлённый 

зелёными берегами, тихо журчит прозрачный ручеёк, перекатывая по 

дну белый отшлифованный галечник. Издалека дом выглядит каким-то 

неустойчивым: будто движется он, сползает с небольшого холма к 

манящему прохладой ручью. Да и сам хозяин – невысокий, худощавый, 

весь в движении. Кажется, стоять на одном месте для него – 

несбыточное дело. 
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Говорят, характер формируется с детства. Видимо, так и есть. 

Марку Чередниченко никогда не сиделось на месте. Мальчишкой пас 

коров. Выгонял их в лес, в степь, на стерню скошенных лугов, ходил за 

стадом по пыльному шляху. Каждый день открывались перед ним 

просторы полей, но это были просторы свои, сельские, а его манили 

неизведанные, далёкие, где пахло водорослями, где солнце 

выкатывалось из-за гор, а вечером тонуло в неоглядной морской шири. 

Война застала Чередниченко в Ленинграде. Фронт приблизился так 

стремительно, что в сентябре город оказался под огнём. Глухо ухали 

полевые орудия, на улицах рвались бомбы. Враг рядом, и ему казалось: 

ещё нажим, ещё атака – и он ворвётся на проспекты и улицы. Но шли 

недели, шли месяцы, а город Ленина на Неве стоял нерушимо, дрался и 

побеждал. 

Здесь Марк Васильевич начал службу рядовым автоматчиком. 

Здесь испытал, что такое первый бой, здесь получил и первую награду. 

Девятьсот дней, девятьсот ночей стоял в стужу, и зной, под январской 

метелью и сентябрьским дождём, под пулемётным огнём и бомбовыми 

ударами. 

14 января 1944 года военные корабли Балтийского флота 

заговорили могучим голосом главного калибра. А рядом, почти за 

спиной, заполыхало зарево от залпов «катюш». Поднял старшина 

Чередниченко своих автоматчиков в последнюю блокадную атаку. 

Наконец-то наступили дни, о которых так долго мечтали солдаты. 

Военные дороги повели на запад. Наши воины прошли по земле 

Эстонии, Литвы, Латвии... 

Зарево под Мариенбургом... Крепость огрызвется орудийными 

залпами. Преодолев канал и завалы, танки выходят на окраину. Сотни 

стовлов нацелены из каждого подвала, из каждого окна. Командир 

батальона мотопехоты убит. Солдаты залегли за заборами, в 

развалинах, за первыми попавшимися камнями. Город небольшой, но и 

ночь коротка. С рассветом враг поймет, что перед ним всего-навсего 

горстка храбрецов. «Только не дать опомниться, не дать фашистам 

собраться с силами». Так думает старшина Чередниченко. Тут же он 

принимает командование на себя. 
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Война есть война. Нередко порыв одного храбреца бросает в атаку 

целый полк. Стоит подняться, сделать первый рывок и... пошло. Кругом 

бушует смерть, но люди забывают о ней, они наступают. Сейчас их уже 

не остановить. «Только вперёд!..» «Только к победе!..» 

К утру город был взят. Захвачен мост через Вислу. 

Подполковник Жеваго немногословен. По-солдатски крепко обнял 

он старшину, кивнул адъютанту: 

- Представить к ордену Славы первой степени, - и весело: - К двум 

добавим третий, давно пора быть тебе полным кавалером! 

Посмотрел на повязку, которая кое-как обматывала шею. 

- А это что? 

- Пустяки, товарищ подполковник, царапина. 

- Знаю я твои царапины. В сорок четвёртом тоже говорил царапина, 

а запусти ещё чуть – чуть, пришлось бы ногу отнимать. 

Добрым взглядом смерил старшину и нарочито строго: 

- А ну-ка марш в медпункт. 

*** 

Марк Васильевич переворачивает страницы альбома. 

- А вот этот дружок испытанный, не раз вместе в разведку ходили. 

Находчивый был паренёк. Помню, в ещё в Эстонии чуть ли не глазах у 

фрицев такого «гуся» сцапал, что сам командующий армией благодарил. 

Какого-то крупного штабиста захватил. Героем стал, а я после этого 

второй орден Славы получил. 

- А вот этот мне вроде крестника, - показал он на  фотографию 

молодого танкиста.  – Лейтенант Сажин. В сорок пятом из горящего танка 

вытащил я его. Без сознания был. 

Воспоминания моего собеседника идут всё дальше и дальше. 

Кёнигсберг, Данциг, Мариенбург, и так до самого Ростока. С фотографий 
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смотрят на меня молодые парни в помятых пилотках, в танковых шлемах 

или просто так – с размётанными на ветру волосами. 

Я всматриваюсь в лица, сравниваю с датами и улавливаю какую-то 

чёткую последовательность. Вот фотографии сорок второго, сорок 

третьего годов. Солдаты под Ленинградом: строгие лица, в глазах какая-

то грусть, редко у кого увидишь улыбку. А вот сорок пятый, где и лица не 

те, и позы другие. Каждый взгляд будто говорит: «Сказали,что придём, - 

и пришли. Попробуй-ка нас остановить!» 

А вот и сам он – гвардии старшина Чередниченко – фуражка 

набекрень, шинель нараспашку. 

- Это перед увольнением, - улыбается Марк Васильевич. 

И сразу же спокойно и серьёзно: 

- А сейчас вот персональный пенсионер... Да что и говорить, - 

всему свой черёд. Вот и сын в армию собирается, а дочери давно на 

производстве работают. 

Он подошёл к окну, посмотрел куда-то вдаль: 

- Сидеть бы сейчас дома, отдыхать да радоваться. Ан нет, видно, с 

причудами человеческая-то душа устроена. Дня не могу без людей. 

И мне вспомнились слова одного из журналистов районной газеты: 

Беспокойный дедок, его почти в каждой школе знают. Сдружился с 

ребятами, много интересного им рассказывает. 

 

К.Зверев. 

Солдатская слава: Очерки о кавалерах трех орденов Славы - кубанцах. Краснодар, 

1974 г. 
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ЧЕРЕДНИЧЕНКО Марк Васильевич 

(1908 – 1993) 

Чередниченко М.В. родился 2 сентября 1908 года на Украине в 

селе Ольшеникитск. После окончания начальной школы ему пришлось 

пойти работать – помогать семье. Он освоил плотницеое ремесло и до 

призыва в армию работал в селе плотником. Его мобилизовали 18 марта 

1942 года и зачислили в 30-ю танковую бригаду, в роту автоматчиков. 

Чередниченко Марк Васильевич вспоминал: 

«Детство было трудным, родители умерли рано. Перед войной я 

жил в Мурманске. Там и женился. Жена была родом из Мордовии, сюда 

попала по высылке. Раскулачили её родителей за то, что была 

коровёнка. Там и дочка родилась. Дружно жили. Да вот война помешала. 

Приехал я в отпуск на родину жены, вот там меня и настигла страшная 

весть о войне. Я растерялся, кинулся сразу на вокзал, но билетов никому 

не давали. Я пошёл в райвоенкомат, но там меня не стали слушать, ведь 

я приезжий. Пришлось ехать в крайвоенкомат. Там меня взяли на фронт 

в 38-й запасной полк. Из ярославля нас направили на Волховский фронт. 

Переправлялись по Ладожскому озеру. Шли по болотам километров сто. 

Тяжело вспоминать. Солдатам приходилось очень трудно. Выдавали 

нам по 15 патронов на сутки и 120 граммов сухарей. Меня зачислили в 

мотострелковый батальон танкового десанта. А перебрасывали нас под 

Ленинград для прорыв блокады. Так как мы находились в резерве, 

приходилось ждать приказа о наступлении долго. Три месяца мы были в 

резерве. Лежали прямо в снегу. Морозы, помню, были страшные. 

Доходило до 40 градусов. Многие обморозились. 

И вот, наконец, получили долгожданный приказ. Для нас это было 

огромной радостью. Пришлось преодолевать марш-бросок до деревни  

Берёзовки, что под Ленинградом. У этой деревни намечалось начало 

прорыва блокады. 

Нам было приказано форсировать Неву и перейти в наступление. 

Но нас почему-то не поднимали, хотя уже и артподготовка закончилась. 
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И вдруг откуда-то появились фигуры солдат и пошли по льду. 

Потом я узнал, что это пустили штрафной батальон. Штрафники дошли 

только до середины реки. Прицельный огонь противника сразил всех. Но 

наши достигли цели, они засекли все огневые точки противника. Прямой 

наводкой еще раз ударила наша артиллерия по засеченным огневым 

точкам. Мы лежали в траншеях и наблюдали за происходящим. 

Затем пустили штрафную роту. Командовал прорывом блокады 

К.Е.Ворошилов. Из этой штрафной роты всё же дошли 3 человека до 

траншей противника. С них впоследствии была снята судимость и за 

боевые заслуги было присвоено звание Героев Советского Союза. 

Командование решило пустить по льду танки. Но первый танк 

дошёл только до середины реки и пошёл под лёд вместе с экипажем. 

Из 97 наших танков до соединения с Волховским фронтом осталось 

всего 7, а из роты, в которой я воевал, - всего 7 человек. 

Приходилось мне быть и пулемётчиком, и разведчиком. Был 

командиром роты, командовал отделением.» 
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Орденом Славы третьей степени он был награждён за бои в 

Пруссии 2 февраля 1945 года. В решающий момент боя он заменил 

раненого командира и своими действиями сумел не  только выиграть 

жестокий бой, но и спасти жизни почти всем солдатам, сражавшимся с 

превосходящими силами противника. К этому времени грудь Марка 

Чередниченко украшали медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Орден Славы второй степени ему вручили 16 мая 1945 года под 

Ростоком. До этого были бои за Данциг, Мариенбург. Третья - самая 

главная награда за мужество и героизм солдату – орден Славы первой 

степени – ему вручил в Москве М.И.Калинин. Его представили к ордену 

за спасение танкового экипажа. 

Для Марка Чередниченко война закончилась 17 ноября 1945 года, 

после мобилизации он приехал с семьёй в станицу Белореченскую. 

Здесь выросли его дети и внуки. 

Скончался Чередниченко М.В. 19 февраля 1993 года, похоронен на 

новом кладбище в г.Белореченске. 

 

Г.А. Морозкина. Трилогия «История земли белореченской».  

Статья из книги третьей. Белореченский район в годы Великой Отечественной войны 

1941-45 гг. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2005 – 500 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Красноармейская книжка. Из фондов музея г. Белореченска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Удостоверение к медали «За оборону Ленинград». Из фондов музея 

г. Белореченска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Наградные листы. Центральный архив Министерства Обороны. 
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