
Список офицеров и прапорщиков  служивших в полку

      

Абросимов Александр – ст.лейтенант, военный дирижер

Аксенов - капитан, начальник связи полка

Амирханян Владимир Степанович - подполковник, с НОО 55дмп-командир полка

Аносов Александр Александрович – ст.лейтенант (медаль «За отвагу»)

Антипов - прапорщик, командир катера ПСК

Апостолов Дмитрий- ст.лейтенант, командир минвзвода 1бмп

Арсеньев Николай Тимофеевич – подполковник, зам командира полка (медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы» и «За победу над Германией»

Артюхов Анатолий-подполковник, начальник инженерной службы, замкомандира полка по тылу

Архипов Виктор – капитан, командир ремроты

Ахроменков Алексей Максимович – подполковник, НШ полка (орден Красной звезды, медали «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией»

Афанасьев Игорь- капитан, секретарь комитета ВЛКСМ (из зенитчиков)

Ашихмин Иван Прокофьевич – майор а/с, зам ком полка по техчасти (ордена Красной звезды и 
«Отечественная война» Iст., медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу
над Японией»)

Бабенецкий – майор, начальник инженерной службы

Барабаш Николай Федорович – ст.лейтенант, командир минометной роты (орден Красной звезды)

Баранок Петр Васильевич – ст.лейтенант медслужбы, командир медроты (орден Красной звезды)

Байда - майор, замкомандира полка по вооружению

Банченко Андрей Николаевич – лейтенант, командир взвода ПТР  (орден Красной звезды)

Бардин Андрей Николаевич - майор, командир тб

Баранюк Владимир-командир сапёрного взвода



Барчан Иван Павлович – лейтенант, командир стрелкового взвода (орден Красной звезды)

Барыльцев Иван Алексеевич – ст.лейтенант, первый ПНШ полка (орден Красной звезды)

Баюршин - командир рмп («черный капитан»)

Безнощенко Вячеслав - ст.лейтенант, замкомандира тр по техчасти

Белалов - ст.лейтенант, командир вмп (уволен за отказ от ВДП и кражу у офицеров)

Белодед Василий Алексеевич – старшина саперного взвода

Бережной Александр Иванович - капитан, ПНШ по мобработе

Бережной Кирилл Александрович – лейтенант, командир вмп

Бернавский Владимир Петрович - майор: командир взвода связи, морской пехоты, роты морской 
пехоты, НШ 2бмп (у Орфани), командир 3бмп

Билан- подполковник-начальник артиллерии полка

Бирюков Олег Владимирович – подполковник, командир вмп, рмп, НШ и командир бмп, НШ полка
(орден «Мужества», медаль «За отличие в воинской службе»)

Бичукин Николай Николаевич – сверхсрочник, музыкант

Бобров – капитан, начальник полковой школы

Бобровников Александр Федорович – красноармеец, телефонист (медаль «За боевые заслуги»)

Богомолов Андрей Иванович – майор, зам ком полка по политчасти – нач ПО (медаль «За победу 
над Германией»)

Богданов Наиль Гарифович – лейтенант, командир взвода связи (орден Красной звезды) 

Бойко – ст.лейтенант, зам командира тр по техчасти (орден Красной звезды)

Бойцов Дмитрий Павлович – ст.лейтенант, командир минометной роты (орден Красной звезды)

Болдырев Иван Филиппович – подполковник, начальник танко-технической службы (ордена 
Красного знамени, Красной звезды и «Отечественная война» Iст., медали две «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией»)

Болотов Олег Юрьевич – ст.лейтенант, командир зенитно-артиллерийского взвода

Болохов - майор, замкомандира полка по политчасти

Большаков Михаил - ст.лейтенант, командир вмп

Борисенко Б.И. – майор, НШ тб

Бородин Андрей Витальевич  - капитан (орден «Мужества»)

Бортник Борис- капитан,  замкомандира бмп по политчасти

Бронников Николай Васильевич - капитан, командир 1бмп

Бронников Анатолий - прапорщик 

Брызгалов Степан Иванович – ст.сержант, командир пулотделения (медаль «За боевые заслуги»)

Борисенко Б.И.- майор, НШ тб



Буквецкий Андрей Георгиевич – ст.лейтенант, командир рмп (орден «Мужества» посмертно) 

Бугаков Валерий - майор, замкомандира полка по тылу

Бухняк Андрей Владимирович – майор (орден «Мужества»)

Былков Исай Петрович – ст.лейтенант, командир стрелковой роты (орден Красной звезды)

Быков Василий- прапорщик, старшина тр

Вакульский- капитан, помначальника артиллперии

Валлиулин- прапорщик, техник роты

Васильев Дмитрий Викторович – подполковник, зам ком полка по техчасти (ордена Красного 
знамени и Красной звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Васильев Николай Михайлович – подполковник, начальник тыла полка (Герой Советского Союза, 
ордена Ленина, «Отечественная война» Iст., «Александра Невского» и Красной звезды, медали 
Золотая звезда и «За победу над Германией»)

Васильков Юрий- капитан, командир рмп

Вашляев Владимир – прапорщик

Великий Николай Кузьмич – майор, зам ком полка по политчасти (орден «Отечественная война» 
IIст., медаль «За победу над Японией»)

Веретенников Сергей Валентинович - майор, замкомандира полка по политчасти

Верхозин Евгений Михайлович – капитан, ком взвода, ЗНШ полка, командир 1бмп

Верхозин Дмитрий Евгеньевич – ст.лейтенант, ком взвода, ЗНШ полка

Веснин- капитан, помначальника службы РАВ

Власов Владимир- ст.лейтенант, командир отдельного разведвзвода

Вознюк Виктор Николаевич - капитан, командир минбатр

Войтко Петр Иванович – капитан, командир батареи СУ-100

Войтов Данил Иванович – ст.лейтенант, командир стрелковой роты (орден Красной звезды)

Волков Константин Андреевич – старшина, командир отделения (медаль «За боевые заслуги»)

Воробьев Николай- прапорщик, продслужба

Воробьев Максим Юрьевич – майор (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами)

Гаврилов А.И. - майор, командир бмп

Гаевой - ст.лейтенант, командир взвода зрабатр

Галин Олег Сергеевич – лейтенант, командир вмп

Гальперин Сергей Павлович - ст.лейтенант, командир рмп

Гарченко Александр Григорьевич – ст.сержант, старшина роты 355 гвардейского отдельного 
батальона морской пехоты ТОФ (навечно занесен в списки, орден «Отечественная война» Iст.)

Главадский - майор, командир вхрр



Глебов Виктор Григорьевич – капитан, начальник оркестра

Голубов Олег Иванович – матрос, пулеметчик (медаль «За отвагу»)

Гончаров Александр – капитан, нач связи тб, нач продслужбы полка

Горбунов Илья- ст.лейтенант, командир вхрр

Горячий Михаил Васильевич – подполковник, НШ полка (два ордена Красной звезды, медали «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией») 

Гречушников Иван Михайлович – лейтенант, командир взвода 45-мм пушек (орден Красной 
звезды)

Громов – капитан, ПНШ по мобработе

Глыб-капитан, начальник финансовой службы полка

Годенко - лейтенант, командир вмп

Гондук Виктор - командир взвода минбатр

Гончаров Александр-командир взвода связи тб, начальник продслужбы полка

Гордов - майор, начхим полка

Грачев - прапорщик, артиллерия?

Грибанов Михаил - майор, командир 1бмп,затем-3бмп

Грибанов Владимир - ст.лейтенант, командир вмп, СПНШ по строевой части

Грибиненко- майор,подполковник, начальник артиллерии полка

Гудков Владимир Владимирович - капитан, командир 8рмп

Гусев Василий Семенович – красноармеец, автоматчик

Гуссамов Галей Низамович – ст.сержант, пом ком взвода (медаль «За боевые заслуги»)

Гулидов Иван Самсонович – ст.сержант, помкомвзвода (медаль «За боевые заслуги»)

Гущин – капитан, начальник оркестра 

Гущин Андрей Юрьевич – подполковник, командир полка (Герой Российской Федерации,  медаль 
«За отличие в воинской службе»)

Гулидов Иван Самсонович – ст.сержант, помкомвзвода (медаль «За боевые заслуги»)

Гущин – капитан, начальник оркестра 

Гуляев – ст.лейтенант, старший ПНШ полка

Дампилов Дугарджан Цыренович - ст.лейтенант, командир минв; далее-ЗабВО

Данилов - капитан, командир зрабатр, помначальника ПВО

Данилов Павел Николаевич – капитан, парторг полка (орден Красной звезды)

Дворжецкий Владислав Вацлавич – сверхсрочник, начальник аптеки (известный актер)

Девкин Дмитрий Анатольевич – матрос, водитель атр



Десятник Александр Васильевич – ст.прапорщик, старший техник рмп

Дзюба Петр Петрович- подполковник, НШ полка

Дигтяренко - ст.лейтенант, командир рмп

Диденко - майор, замкомандира бмп по политчасти

Досугов Анатолий Сергеевич - капитан - НШ 1бмп, ЗНШ полка; подполковник-командир полка

Долгополый Сергей Михайлович – ст.лейтенант, адъютант старший батальона (орден Красной 
звезды)

Драгальчук Иван Терентьевич – прапорщик, начальник вещевого склада

Дрожников Леня? – командир взвода в зрабатр

Дыбченко- капитан, начальник вещевой службы, артиллерист

Дьяченко- капитан, замкомандира 1бмп по вооружению

Егоров Николай Васильевич – полковник, командир полка (два ордена Красного знамени, 
«Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст. и Красной звезды, медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией»)

Еременко Виктор Иванович-подполковник, замкомандира полка по политчасти

Старший лейтенант Ермачков Дмитрий Григорьевич – ст.лейтенант (медаль «За отвагу»)

Жевако Валерий Николаевич - майор, НШ тб; ЗНШ полка (орден Красной звезды)

Жемерук Анатолий Андреевич - прапорщик, командир хозвзвода

Жемерук Андрей Анатольевич - ст.лейтенант, командир взвода ПТбатр (окончил ДВОКУ)

Жихарев Александр Георгиевич - ст.лейтенант, адъютант старший батальона (орден Красной 
звезды)

Жук Антон Александрович – матрос, старший стрелок (орден Мужества» посмертно)

Журавлев Василий Яковлевич – подполковник, нач тыла полка (медаль «За боевые заслуги»)

Журилов Максим Борисович – ст.лейтенант (медаль «За отвагу»)

Загузин Валерий – капитан командир ИДР

Заборщиков В.П. - капитан, командир бмп

Закамалдин - прапорщик,?

Залюбовский Александр - ДВОКУ

Зесенко Николай Яковлевич – капитан III ранга, замкомандира бмп по политчасти

Зинченко Василий Савельевич – лейтенант, командир стрелковой роты (орден Красной звезды)

Золотарев- капитан, командир рмп

Иванов Виктор Васильевич – капитан, командир бмп

Иванов Григорий Семенович – подполковник, нач артиллерии (два ордена Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)



Иванович Николай – майор, НШ полка

Ивлев Виктор Николаевич- капитан, командир 1рмп

Игонин-майор, культпросвет?

Изотов- ст.лейтенант, ремрота?

Ипатов Михаил - прапорщик 

Исаев – прапорщик, оркестр

Исаков- прапорщик, полигонная команда

Казаков Василий Афанасьевич – подполковник, нач тыла полка (два ордена Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией»)

Казенин Сергей – подполковник, зам ком полка по вооружению (медаль «За отличие в воинской 
службе»)

Кайдун Владимир – ст.лейтенант, артиллерист

Калинин – ст.лейтенант, командир рмп

Канищев Николай Иванович – капитан, командир вмп и рмп

Канищев - прапорщик

Карпов - ст.лейтенант

Карпов Геннадий - ст.лейтенант, командир тр

Кашура-Массальский - капитан,начальник разведки полка

Кириченко Алексей Михайлович – капитан, начальник бронетанковой службы полка

Клементьев Андрей Петрович – подполковник, НШ полка (ордена «Отечественная война» Iст. и 
Красной звезды, медали «За боевые заслуги»,  «За оборону Кавказа» и «За победу над 
Германией»)

Кленов Сергей Михайлович – ст.лейтенант (орден «Мужества»)

Клюшников Александр - подполковник, замкомандира полка

Ковалев – капитан, секретарь парткома

Козлов - лейтенант-двухгодичник, командир вхрр

Козловский Николай Антонович – зам ком полка по снабжению (два ордена Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»

Кондратенко Сергей Константинович - майор, замкомандира полка (ордена Мужества и «За 
военные заслуги»)

Комков Евгений Николаевич – ст.сержант, заместитель командира взвода

Коновалов Николай - старшина св.службы, оркестр

Копейкин Виктор-капитан, командир взвода в идеср, командир идеср

Королев Анатолий Владимирович- майор, замкомандира полка по политчасти



Корчма - три брата-офицеры танкисты: Вадим Михайлович, Петр Михайлович и Юрий 
Михайлович; Корчма Вадим Михайлович – майор (орден «Мужества»)

Корсунов Виктор - прапорщик

Костенко Юрий - капитан, командир рмп

Костиков - капитан, помначальника службы РАВ, начальник службы РАВ

Котлышев- прапорщик, ремрота

Котенко Егор Никифорович – подполковник, зам ком полка по артиллерии (ордена 
«Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст. и Красной звезды, медали «За боевые 
заслуги»,  «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией»)

Кочербитов Алексей Михайлович – лейтенант, полковой инженер (орден Красной звезды)

Кремянский Иван Константинович – подполковник, зам командира полка (ордена «Богдана 
Хмельницкого», «Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст. и Красной звезды, 
медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией»)

Кузнецов Александр Вениаминович - майор, замкомандира бмп по вооружению

Кузнецов Сергей Викторович – майор (орден «Мужества»)

Кузьмин Анатолий Алексеевич – подполковник, зам ком полка по политчасти (два ордена Красной 
звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Кенигсберга», «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией»)

Кудрявцев- майор, НИС полка

Кудряшев Николай Иванович- прапорщик, старшина роты связи; адъютант командира 55дмп

Куликов Василий Семенович – подполковник, зам ком полка по артиллерии (ордена 
«Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст. и Красной звезды, медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией»)

Кулинич Василий Иванович – подполковник, зам ком полка по политчасти (орден Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Кульмаметов- прапорщик, старшина 2 рмп

Куно Виктор Никитич – подполковник, зам ком полка по техчасти (орден Красной звезды, медали 
«За боевые заслуги»,  «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией»)

Куракин Валерий Константинович- майор, НШ 3бмп.

Куриленко- капитан, командир рмп 

Кутузов Евгений- капитан, командир разведроты

Куфтинов Сергей - прапорщик

Лазарев Назарий Семенович – майор, зам командира полка

Ландик А.Б. – ст.лейтенант, командир вмп

Левандовский Эдуард- капитан, помначальника БТ службы по электроспецоборудованию



Левоненко Иван Иванович – капитан, командир взвода и командир идеср, нач инженерной 
службы полка (орден «Мужества», медали «За отвагу» и «За отличие в воинской службе»)

Левочкин-прапорщик, старшина роты

Лемиш Григорий Степанович - ст.лейтенант, адъютант старший батальона (орден Красной звезды)

Лобанов Павел Федорович – ст. техник-лейтенант, начальник артснабжения (орден Красной 
звезды)

Лукьянец Анатолий-капитан медслужбы, врач полкового медпункта

Лыгин - прапорщик

Лысенко Юрий Юрьевич – сержант, заместитель командира взвода

Люткевич Иван Климентьевич – ст.лейтенант, командир пульроты (орден Красной звезды)

Люцин Григорий - майор, ЗНШ полка

Лялин Валерий -ст.лейтенант, командир ТВ

Макаров Александр Иванович – мл.сержант, командир отделения ПТО (медаль «За боевые 
заслуги»)

Малец - майор, начальник БТ службы полка, замкомандира полка по вооружениию

Мальцев Александр Григорьевич – подполковник, командир полка (ордена Красной звезды и 
«Отечественная война» Iст., медали «За победу над Германией» и «За победу над Японией»)

Маслов (Шнеерсон) Игорь Абелевич- ст.лейтенант, командир вмп (1979-1984)

Маркузов-прапорщик,?

Мартыненко Евгений - майор, НШ , командир бмп

Мартынюк- майор, замкомандира полка по политчасти

Марун-майор, начальник физподготовки и спорта полка

Матвеев – прапорщик, технарь,целина склад автоимущества

Медведев Игорь Вячеславович - полковник, командир полка

Медовой - майор, пропагандист полка

Меркулов Николай Петрович – подполковник, НШ полка (два ордена Красного знамени, орден 
Красной звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Миньков Вульф Львович – подполковник, зам ком полка по снабжению (два ордена Красной 
звезды и «Отечественная война» IIст., медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и 
«За победу над Германией»)

Мешков – ст.лейтенант, зам командира рмп по политчасти, командир рмп

Мирзоянов-майор, командир тб

Мирончик – капитан, командир роты связи

Мисюра-капитан, замкомандира тб по техчасти



Могилевский Василий Никитович – полковник, командир полка (ордена Красного знамени, 
Красной звезды и «Отечественная война» IIст., медаль «За боевые заслуги»)

Мозговой Степан Алексеевич – лейтенант, командир пулеметного взвода (орден Красной звезды)

Моисеенко - капитан, командир минбатр

Молчанов Владимир- капитан, замкомандира бмп по вооружению

Московка Юрий – ст.лейтенант, командир вмп

Мордовин Виктор - прапорщик, техник роты

Мотяков Евгений-ст.л-т командир взвода лёгких водолазов (орден «Мужества»)

Мотрич Валерий - майор, начальник разведки полка

Мудрицкий Борис Яковлевич – зам ком полка  (ордена Красного знамени, «Отечественная война» 
Iст., «Отечественная война» IIст. и два Красной звезды, медаль «За боевые заслуги»)

Муллин Георгий Гурьевич – подполковник, зам ком полка по политчасти (орден «Отечественная 
война» Iст., медаль «За победу над Германией»)

Муратов- майор, замкомандира полка по политчасти

Мурашев Николай Иванович- сверхсрочник, музыкант

Мурыгин В.В. – ст.лейтенант, командир рмп

Мясников Николай – лейтенант, командир взвода в роте связи

Науменко Николай- майор, командир рмп, НШ бмп

Наливайко Иван Иванович – подполковник, нач артиллерии (ордена «Отечественная война» Iст. и 
Красной звезды, медаль «За победу над Германией») 

Нейман Александр Яковлевич – ст.лейтенант, командир рмп 

Нектов Алексей Васильевич – подполковник, зам командира полка (два ордена Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Нелюбин – ст.лейтенант, командир вмп

Нестругин Михаил Алексеевич – ст.лейтенант (орден «Мужества»)

Нефедов Николай Николаевич – майор, нач артиллерии полка (два ордена Красной звезды, 
медаль «За победу над Японией»)

Нечуев Иван Ефремович – лейтенант, командир стрелкового взвода (медаль «За боевые заслуги»)

Николаец Прокофий Максимович – полковник, зам командира полка (три ордена Красного 
знамени, ордена «Суворова» IIIст., «Кутузова» Iст., «Отечественная война» Iст. и Красной звезды, 
медали «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Николаенко Николай Ильич – полковник, командир бмп, зам ком полка по тылу

Николаенко - прапорщик

Никулин Виталий Георгиевич – зам ком полка по политчасти (ордена Красной звезды, 
«Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст., медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией» и «За победу над Японией»)



Ниссенбаум Владимир Яковлевич – подполковник, нач танко-технической службы (медали две «За
освоение целинных и залежных земель» и «За трудовую доблесть»)

Нишкур Виктор- майор, СПНШ по строевой части

Новиков Сергей Михайлович- ст.лейтенант, ПНШ по мобработе; майор-командир 1бмп, 
замкомандира полка

Новиков Василий- ст.лейтенант, командир атр, целина

Новиков Владимир Павлович – подполковник, зам ком полка по политчасти

Новиков Валерий Владимирович – капитан, командир вмп, рмп, бмп

Новиков - капитан, начальник вещевой службы полка

Новосельцев Петр Иванович – лейтенант, командир стрелковой роты (орден Красной звезды)

Носов Сергей Алексеевич – ст.лейтенант (орден «Мужества» и  медаль «За отвагу»)

Оселедец Евгений Георгиевич – майор, командир бмп (орден Красной звезды)

Островерхов Павел - прапорщик, полигонная команда

Орлов Владимир-капитан, командир минбатр

Орехов Юрий – прапорщик

Орфани Валерий Иванович (учился со мной )- ст.лейтенант начальник ОРНР зрабатр полка

Орфани Владимир Иванович – майор, командир 2бмп

Павлов-прапорщик, старшина котельной команды

Павлов Савелий Петрович – подполковник т/с, нач танко-технической службы (орден Красной 
звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Павлухин-подполковник, начальник ПВО полка

Павлуша Петр Николаевич – старшина, старшина роты (медаль «За боевые заслуги»)

Пастухов Назар Иванович – подполковник, начальник танко-технической службы (ордена Красного
знамени, «Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст. и Красной звезды, медали «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией»)  

Пацук- майор, начальник автослужбы

Пашков Леонид Кузьмич – полковник, командир полка (ордена «Отечественная война» Iст. и 
Красной звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение 
Варшавы» и «За победу над Германией»)  

Пензин Евгений - ст.лейтенант, командир вмп

Перевозник Дмитрий Иванович – капитан, НШ полка (орден Красной звезды, медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Японией»)

Перминов Михаил Васильевич – полковник, командир полка (ордена Красного знамени и Красной
звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией»)  

Петреев Кузьма Федорович – ст.сержант – командир отделения



Петрущенков Михаил Николаевич – подполковник, командир полка

Петухов Сергей- прапорщик, учебные кабинеты

Перегоедов Сергей Николаевич – капитан, начальник связи полка (орден Красной звезды)

Пивень Алексей - ст.лейтенант, командир тв

Пилипенко-капитан, начальник вещевой службы полка

Писарев Владимир- прапорщик, продслужба; адъютант командира 55дмп

Платонов- капитан, командир минбатр 3бмп; ст.лейтенант-командир минвзвода 1бмп; повесился

Плешко Михаил Григорьевич – полковник: командир минвзвода,минбатр, НШ бмп и полка, 
командир полка (орден «Мужества»)

Плюснин- капитан, командир3рмп

Поверенков Федор Арефьевич – майор, зам ком полка по артиллерии (ордена «Отечественная 
война» IIст. и Красной звезды, медали «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией»)  

Подольский Валентин - майор, начальник ВДП полка

Поздняк- ст.лейтенант, замкомандира рмп по политчасти

Постнов Петр Иванович – старшина, старшина роты (медаль «За боевые заслуги»)

Попов Борис Владимирович – подполковник, нач танко-технической службы (два ордена Красной 
звезды, медали две «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией»)

Попов - ст.лейтенант, пропагандист полка

Попов Михаил Андреевич- капитан, командир 3бмп

Поповкин Андрей Михайлович – инженер-майор, начальник танко-технической службы (орден 
Красной звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией») 

Преснухин Николай Иванович – подполковник, зам ком полка по политчасти (ордена Красного 
знамени, «Отечественная война» Iст., «Отечественная война» IIст. И «Александра Невского», 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Постников Юрий – прапорщик, полковой медпункт

Присяжный Михаил- прапорщик, старшина атр

Путятин Валерий – капитан, нач инженерной службы полка

Пушкарев Евгений Федорович – подполковник, НШ полка (орден Красной звезды, медали «За 
победу над Германией» и «За победу над Японией»)

Рагулин Олег Михайлович – майор (орден «Мужества»)

Распопин Владимир Георгиевич - майор, НШ полка

Разиковский (Алик?) - ст.лейтенант, командир вмп

Разеньков - прапорщик, финчасть, полковой медпункт



Репин Евгений Николаевич – мл.сержант, зав секретным делопроизводством штаба полка (медаль 
«За боевые заслуги»)

Решетников Михаил Тихонович – полковник, командир полка 

Рогатин Василий - майор, замкомандира бмп по вооружению

Рудник Иван Тимофеевич – майор, командир полка 

Рукавишников Вадим Леонидович - капитан, командир разведроты (орден «Мужества»)

Рукавишников Денис Вадимович – ст.лейтенант, командир вмп

Руденко Андрей Яковлевич – ефрейтор, санитар (медаль «За боевые заслуги»)

Рукосуев Геннадий Николаевич - майор, командир тб; подполковник-замкомандира полка по тылу

Русаков Владимир Константинович – полковник, зам командира, командир полка

Рыжов Виктор- прапорщик, вещслужба

Рыжухин Иван Иванович – подполковник, начальник артиллерии (ордена «Александра Невского» 
и Красной звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией»)

Рюмкин Николай Тихонович – красноармеец, ручной пулеметчик (медаль «За боевые заслуги»)

Рябичев- прапорщик, старшина минбатр

Савченко – капитан III ранга, зам НШ полка по морской подготовке

Саватеев Аркадий Ильич – полковник, командир полка (орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, медалями «За Отвагу», «За боевые Заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За оборону Ленинграда», и «За Победу над Германией». В 
мирное время удостоен орденов Боевого и Трудового Красного знамени, Отечественной войны II 
степени, «За службу в Вооруженных Силах СССР» III степени)

Салтан Игорь – капитан, пропагандист полка (был со мной на б/с)

Самсонов Виктор Николаевич – ст.лейтенант, командир вмп и рмп (Нач Генштаба)

Севостьянов – майор, НШ полка (ранен в Афганистане)

Сеземин Сергей- капитан, ЗНШ полка

Селецкий- ст.лейтенант, командир вмп

Селин Михаил-капитан, замкомандира тб по политчасти

Серков – капитан, командир стрелковой роты

Серов - ст.лейтенант, командир рмп

Сизарь Виктор - ст.лейтенант, командир вмп

Скоморохов Сергей Иванович – ст.лейтенант, командир рмп (орден «Мужества» посмертно)

Скоробогатый Ефим Григорьевич – ст.сержант, нач телефонной станции (медаль «За боевые 
заслуги»)

Слюсарь Анатолий - майор, начальник ПВО полка



Смирнов - ст.лейтенант, командир взвода в ребатр

Соколов Александр-прапорщик, старшина роты

Соколов Кузьма Павлович – подполковник, зам ком полка по снабжению (ордена «Отечественная 
война» Iст., «Отечественная война» IIст., медали «За оборону Москвы», «За освобождение 
Белграда» и «За победу над Германией»)

Сорокин- майор, замкомандира полка; подполковник-замкомандира 55дмп

Спивак- ст.лейтенант, начальник службы ГСМ полка

Стапулла Иван Васильевич – ст.сержант, пом ком взвода (медаль «За боевые заслуги»)

Степанов Михаил Алексеевич – подполковник, НШ полка (ордена «Отечественная война» Iст., 
«Отечественная война» IIст. и Красной звезды, медали  «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией»)

Стерхов С. Г. – лейтенант, комвзвода автоматчиков

Стоянов Петр Иванович- майор, начальник полкового медпункта

Субботин-капитан, начальник физподготовки и спорта полка

Сулейманов Гулим Давидович – ст.лейтенант, командир пульроты (орден Красной звезды)

Сулимов - прапорщик,склад ГСМ

Тараданов - ст.лейтенант, командир рмп

Тарасов-капитан, командир роты связи

Татарников Александр – ст.лейтенант м/с, врач ПМП

Ташлыков Виктор Александрович - капитан, командир 3рмп

Терехов Евгений Александрович – подполковник, нач тыла полка (орден Красного знамени, два 
ордена Красной звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и «За победу над Германией»)

Тимохин Альберт Семенович – полковник, командир полка

Тимофеев - капитан, командир тр

Тимуршин- подполковник, начальник ПВО

Тисленко Иван Андреевич - сержант

Тихенко Виктор- прапорщик, продслужба

Тихонов- капитан, секретарь парткома

Тихончук Владимир Васильевич - майор, начальник химической службы полка (орден «За службу 
Родине в ВС СССР» IIIст.)

Топоренко Иван Ефимович – зам командира полка (ордена «Отечественная война» IIст. и Красной 
звезды, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Трембицкий Петр Николаевич – ст.лейтенант, командир батареи 76-мм пушек (орден Красной 
звезды)



Тройных Иван Дмитриевич – сержант

Трофименко – капитан, командир стрелковой роты

Трофименко Владимир Павлович – полковник, командир полка

Трофимов Георгий Михайлович – подполковник (орден Красной звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией») 

Тупицын Николай Александрович - ст.лейтенант, капитан, майор, замкомандира 1бмп по 
политчасти (медаль «за боевые заслуги»)

Турищев Игорь – ст.лейтенант, командир вмп

Тухфатуллин Радик Харисович – ст.лейтенант, зам командира рмп по политчасти, командир рмп

Угрюмов- прапорщик, склад ГСМ

Усков Логин Ильич – ст.сержант, командир орудия ПТО (медаль «За боевые заслуги»)

Устименко Григорий Васильевич – нач тыла полка (орден Красной звезды, три медали «За боевые 
заслуги» и медаль «За победу над Германией») 

Ушков Вячеслав Константинович- подполковник, командир 2бмп (орден Красного знамени); 
замкомандира полка

Федоров Виктор Александрович-прапорщик, оркестр

Федоткин Николай Антонович – подполковник, зам ком полка по политчасти (ордена Красного 
знамени, «Отечественная война» IIст. и Красной звезды, медали «За оборону Кавказа», «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Федотов Петр Тимофеевич – подполковник, НШ полка (ордена «Кутузова» III ст. и Красной звезды, 
медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией»)

Федюченко – капитан, командир рмп (затем УЦ дмп)

Фоменко Александр - капитан, командир рмп, НШ бмп

Форсяков Серапион Иванович – подполковник, зам командира полка (орден «Отечественная 
война» IIст., медаль «За победу над Японией»)

Фощан Юрий – ст.лейтенант, зам командира рмп по политчасти

Фролов Вячеслав Михайлович – лейтенант, командир стрелкового взвода (орден Красной звезды)

Харитонов Иван Яковлевич – полковник, НШ, командир полка (орден Красной звезды, медали «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Харченко Петр Яковлевич – майор, зам ком полка по снабжению (два ордена «Отечественная 
война» IIст., медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», 
«За освобождение Праги», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Харлов Валерий Петрович - ст.лейтенант, командир рмп

Хашев Николай Антонович – подполковник, начальник танко-технической службы (два  ордена 
Красной звезды, «Отечественная война» Iст. и «Отечественная война» IIст., медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией»)



Хиринов Сергей Федорович – майор, нач танко-технической части (два ордена Красной звезды», 
орден Славы IIIст., медали две «За боевые заслуги» и «За победу над Германией»)

Холод Виталий Семенович – генерал-майор, зам командира, командир полка (орден «За службу 
Родине в ВС СССР» III ст., медаль «За боевые заслуги» и наградное огнестрельное оружие)

Хомутов Олег Николаевич – полковник: командир вмп, рмп, бмп и командир полка (орден 
Мужества и медаль «За боевые заслуги»)

Хоренко Александр Юрьевич – подполковник, зам ком полка по вооружению (орден «Мужества»)

Цимбал (командир осадн) - подполковник, замкомандира полка

Цицерковский- капитан, командир 3бмп, осужден условно

Цыганков Владимир Андреевич – ст.лейтенант, командир рмп

Чепурной Василий Евдокимович – подполковник, нач танко-технической части (орден Красной 
звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией»)

Черединов Олег- ст.лейтенант, замкомандира рмп по политчасти

Черепанов - ст.лейтенант, начальник котельной

Черник Федор-прапорщик, полковой медицинский пункт

Чернышев Иван Ильич – подполковник, НШ полка (орден Красной звезды, медали «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией»)

Чернявский Андрей- ст.лейтенант, командир вмп

Чорний-ст.лейтенант, замкомандира рмп по политчасти

Чугаинов Гаврила Никонович – старшина, зав делопроизводством штаба полка (медаль «За боевые
заслуги»)

Чуйко Михаил Георгиевич - ст.лейтенант, командир вмп

Чуквышкин Геннадий- майор, начальник службы РАВ

Чулков Павел Иванович – ст.лейтенант, командир пульроты (орден Красной звезды)

Шалдеев Александр Григорьевич- капитан, НШ 1бмп (медаль «За боевые заслуги»)

Шалин- капитан, начальник службы ГСМ полка

Шалина Галина – прапорщик, продслужба

Шатов Василий Архипович – подполковник, зам командира полка (ордена «Суворова» IIIст., 
«Кутузова» IIIст., «Александра Невского» и Красной звезды, медаль «За боевые заслуги» и шесть 
медалей за взятие городов)

Шаталов-прапорщик,?

Шегильдеев Александр – капитан, начальник полкового медпункта

Шерегеда Александр Арсентьевич- генерал-майор: командир минбатр, НШ бмп; командир полка и
бригады на БФ; начальник БРАВ и МП на СФ и на ТОФ

Шеремет Александр - капитан, начальник полкового медпункта



Шестаков Вадим-ст.лейтенант, секретарь комитета ВЛКСМ полка

Шестопалов - капитан, командир вмп, командир ремр, замкомандира бмп по вооружению

Шилов Павел Сергеевич – генерал-лейтенант, зам командира, НШ, командир полка (ордена: «За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, «За военные заслуги» и орден Мужества)

Шилов Александр Львович – капитан (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами)

Шилович Иван Павлович – ст.лейтенант. командир стрелковой роты (орден Красной звезды)

Широков Виктор-прапорщик

Шишлин Вячеслав- майор, начальник службы РАВ

Школяр – майор, НШ полка

Шляпин - капитан,командир зрабатр

Шмыков-прапорщик, финчасть

Шотик - капитан, командир идеср

Шпагин-ст.лейтенант, командир взвода в зрабатр

Шубин-капитан, СПНШ по строевой части

Шуватов Николай Андреевич – майор (орден «Мужества»)

Шурыгин Евгений Александрович - капитан, командир 1рмп

Щука - капитан, начальник ОРНР ПВО

Эристов Владимир - ст.лейтенант, начальник клуба

Юшков Павел Никитич – начальник радиостанции

Яковенко Александр - капитан, командир 3бмп, ЗНШ полка

Ярмолюк Федор Евтихиевич – прапорщик, нач секретного делопроизводства

Яровой Вячеслав – капитан, ПНШ полка

Яронский Иван - ст.лейтенант, командир взвода идеср

Яцюк Андрей Васильевич – лейтенант (орден «Мужества»)


