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Беспалов Александр Михайлович   

Родился 23.09.1923 г. в д. Елизаветино Аткарского района Саратовской области. 

В КА был призван 18.03.1942 г. Аткарским РВК Саратовской области. 

Службу проходил в 891-м СП 189-й СД. 
В конце 1942 г. – курсант курсов младших лейтенантов. 

С июня 1943 г. – младший лейтенант, командир взвода 19-го КСП 90-й КСД. 

Кандидат в члены ВКП(б). 
15.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 43-го СК 

№07/н от 26.01.1944 г. 

16.01.1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1359. 
30.04.1944 г. из госпиталя был выписан.  

Во время нахождения в госпитале познакомился со своей будущей женой. 

Дальнейшую службу продолжил в 133-м СП 72-й КСД.  
14.06.1944 г. вновь был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №990. 

04.07.1944 г. из ЭГ №990 был выписан в БВ № 3. 

После выздоровления продолжил службу  в 308-м СП 98-й СД (3ф). 
10.08.1944 г. в бою в районе Изборска был ранен третий раз. На излечении находился в ЭГ №445. 26.08.1944 г. 

из госпиталя был выписан и направлен для прохождения службы в 14-й ОШБ. 

В 14-м ОШБ с 15.09.1944 г. – командир стрелкового взвода.  

03.02.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ № 040 от 21.02.1945 г. был награждён орденом 

«Красной Звезды». 

В неустановленные промежутки времени награжден медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 

После окончания войны женился. 

14.02.1946 г. был уволен в запас и остался жить в Ленинграде. 
С 1949 г. до выхода на пенсии работал на заводе «Арсенал» в Ленинграде.  

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.7545, оп.307210с, д.1; ф.33, оп.686196, ед.хр.4603; ф.33, оп.690155, ед.хр.618;  
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4014; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Калининский 

РВК, д.30000026 информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); Личные 

воспоминания (опубликованы в газете «Финляндский округ» №1(100), январь 2008 г.). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  

 
Беспалов А.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент газеты «Финляндский округ» №1(100), январь 2008). 
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