
К О В А Л Е В  М А К С И М  Н И К И Т О В И Ч
Родился Максим Ковалев в 1922 году в селе Семянки Трубчев- 

ского района Брянской области. Потом переехал в Кемерово.
В августе 1941-го был призван в ряды Красной Армии и на

правлен в 18-й отдельный дивизион ПВО 14-й кавалерийской ди
визии 8-го кавалерийского корпуса. К концу войны 18-й дивизион 
стал гвардейским, 14-я дивизия — гвардейской Мозырской ордена 
Суворова 2-й степени, а 8-й корпус за боевые заслуги преобразо
ван в 7-й гвардейский Бранденбургский Краснознаменный орденов 
Ленина и Суворова 2-й степени кавалерийский корпус. И воевать 
Максиму Ковалеву довелось на пяти с^зронтах — Брянском, Во
ронежском, Центральном, Степном и 1-м Белорусском. Он уча
ствовал в оборонительных боях на Воронежском направлении, в 
Сталинградской битве, в освобождении Украины и Белоруссии, в 
Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской 
и Берлинской наступательных операциях. Храбро воевал командир 
расчета зенитного крупнокалиберного пулемета Максим Ковалев. 
Был четырежды ранен и вновь возвращался в строй. За прояв
ленные мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу».

Вот что писал командир 18-го отдельного гвардейского дивизио
на гвардии майор Кулиш в наградном листе на представление Мак
сима Ковалева к ордену Славы 3-й степени:

«20 июля 1944 года при форсировании реки Западный Буг и в 
бою за деревню Доругуск тов. Ковалев лично уничтожил до 10 гит
леровцев. 25 июля в бою за деревню Крежница при отражении кон
тратаки противника уничтожил 5 немецких солдат и двоих взял в 
плен...». Орден Славы 3-й степени был вручен Максиму Ковалеву 
19 августа 1944 года.

Интересно познакомиться и с наградным листом на представ
ление гвардии сержанта Ковалева к ордену Отечественной войны 
2-й степени:

«21 января 1945 года в боях за деревню Клайница тов. 
Ковалев огнем из своего автомата уничтожил 6 солдат про
тивника. Будучи тяжело раненным, он не ушел с поля боя, а сра
жался до тех вор, пока последняя контратака противника не была 
отбита. В результате он уничтожил еще трех солдат. Тов. Ковалев 
достоин правительственной награды — ордена Отечественной вой
ны второй степени».

Но командир 7-го гвардейского Бранденбургского Краснознамен
ного кавалерийского корпуса гвардии генерал-лейтенант Констан
тинов не согласился с мнением гвардии майора Кулиша и написал 
следующее: «Достоин ордена Славы второй степени». И этот орден 
был вручен Максиму Ковалеву 7 мая 1945 года.

В наградном листе на представление Максима Ковалева к орде
ну Славы 1-й степени гвардии майор Кулищ написал:

«23 апреля 1945 года, отражая налет вражеской авиации в 
районе высоты 34,8, тов. Ковалев огнем из пулемета сбил «Фокке- 
Вульф-190». 20 — 24 апреля, отражая яростные контратаки против
ника в районе населенных пунктов Брунов и Шванебек, уничтожил 
15 немецких солдат. 25 апреля в бою за деревню Бамма уничтожил 
9 солдат противника. 30 апреля в уличных боях за город Ратенов 
подавил огонь 4 вражеских пулеметов, уничтожил 12 немецких сол
дат... Тов. Ковалев достоин правительственной награды — ордена 
Славы первой степени».

И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 
года гвардии сержант Ковалев Максим Никитович был удостоен ор
дена Славы 1-й степени.

После демобилизации он вернулся в Кемерово. В 1950-м перее
хал в Хакасию — в поселок станции Ербинская. Но из-за фронтовых 
ранений здоровье Максима Никитовича стало ухудшаться, и 2 мая 
1967 года его не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Максима Никитовича Ко
валева высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии. 9 мая 2015 года жители поселка станции Ербин
ская в память о герое-земляке установили мемориальную доску на 
здании библиотеки.
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