
ДАВИДЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

(1915 - 2002) 

 

 Герой Советского Союза. Родился 6 

(19) июня 1915 года в посѐлке Приволье, 

(ныне город  Лисичанск Луганской 

области в Украине). Окончил 7 классов. 

Работал электрослесарем на шахтах 

Лисичанского рудоуправления. 

 С 1935 года находился в рядах 

Красной Армии. В 1938 году окончил 

Одесское пехотное училище. Участвовал 

в боях с японскими милитаристами на 

реке Халхин-Гол (Монголия) в 1939 году. 

В 1942 году окончил ускоренный курс 

Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

 В действующей армии - с мая 1942 

года,  с августа 1942 года - командир 343-

го стрелкового полка 38-й стрелковой 

дивизии. Стрелковый полк под 

командованием капитана Давиденко 

отличился в ходе Сталинградской битвы 

и освобождении 22 января 1943 года 

станции Воропоново ныне Волгоградской области. За боевые заслуги воинов 

343-го стрелкового полка он был преобразован в 214-й гвардейский полк, и ему 

было присвоено почѐтное наименование «Воропоновский». 38-я стрелковая 

дивизия была преобразована в 73-ю гвардейскую, которая после 

Сталинградской битвы передислоцировалась на Воронежский фронт. В период 

Курской битвы войска фронта приняли на себя основной удар группировки 

группы армий «Юг», а перейдя в наступление - нанесли поражение немецким 

войскам в районе Белгорода и Харькова.   

 Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года. 

 После войны В.И. Давиденко продолжал службу в армии.  В 1958 году с 

отличием окончил Военную академию Генерального штаба. Занимал 

должности заместителя командующего 6-й общевойсковой армией в 

Мурманске и заместителя командующего войсками Закавказского военного 

округа. С 1962 года - начальник управления боевой подготовки Сухопутных 

войск, в 1969-1973 годах - заместитель начальника Главного управления боевой 

подготовки Сухопутных войск. В 1973-1976 годах – представитель 

Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств – 

участников Варшавского Договора при заместителе Министра обороны и 

командующем Сухопутными войсками Болгарской народной армии. С января 

1977 года – консультант Высших офицерских курсов "Выстрел".  



 Награжден: Двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны, Двумя орденами Красной 

Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» III - степени, медалями, 

иностранными орденами и медалями. 
В 1973 году принимал участие в праздновании 30-летия Победы в 

Курской битве на Шебекинской земле, тогда же ему было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Шебекино». 
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