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В 1942 году призвали в армию. Служил в 202- и 
воздушно-десантной бригаде. 

Воевал на 2-ом и 3 -ем Украинском фронтах. За 
проявленное мужество в боях с немецкими 
захватчиками был награжден орденом «Красная 
звезда», медалью «Взятие Вены».

Родился в Амурской области, Белогорского 

района, с. Успеновка, в 1922 году. Рано 

потерял родителей. Воспитывался в   

детском доме г.Свободный. Закончил ФЗУ, 

работал токарем на вагонно-ремонтном 

заводе в г.Свободном.

Когда война началась Максима 

Дмитриевича  поставили на бронь, т.к. 

фронту нужны   были ж.д. составы.







В Великой Отечественной войне на 3 Украинском фронте с 

15.1.45г., в Красной Армии с августа 1942 года. Призван 

Куйбышевским РВК Амурской области.

В ночь с 13 на 14 апреля 1945 г. тов. Царевский вместе со своим 

отделением первым форсировал р.Дунай и завязал жестокий бой 

на правом фланге противника. Противник несколько раз кидался 

в контратаку, но атаки врага были успешно отбиты.

Тов. Царевский лично штыком своего карабина заколол 2х 

немцев. В районе завода тов. Царевский с отделением ночью 

отбил 2 атаки противника и забросал гранатами дом с 

немецкими автоматчиками.

Архивная справка

В наградном листе к приказу 114 гвардейской 

стрелковой дивизии № 024/ н от 4 мая 1945 г., 

по которому Царевский М.Д. награжден 

орденом « Красная звезда» записано: 

« Царевский Максим Дмитриевич гварди

сержант, командир  отделения гвардии 

стрелкового батальона 353 гвардейского 

стрелкового полка, 1922 года рождения, русский,



Царевский Максим Дмитриевич 

награжден орденом «Красная 

звезда», медалью « За взятие 

Вены», получил благодарность за 

военные заслуги от Сталина.

353 гвардейский стрелковый полк 114 гвардейской 

стрелковой дивизии с 21 Февраля 1945 г. по 11 мая 1945г. 

входил в состав Действующей армии.

Основание : переч. 5 стр. 199.

В утвержденном Генеральным штабом Вооруженных Сил 

перечне, объединений, соединений, частей, личный 

состав которых подлежит награждению медалью «Взятие 

Вены», 114 Гвардейская Стрелковая дивизия значится в 

полном боевом составе с 16.3.45 пр 13.4.45 по 13.4.45. 

Основание: инв. 1140/33 № 14.

Зав. Архивным хранилищем: Фомина.


