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Чувилин Николай Васильевич 
Родился в 1922 г. в д. Аксёново Рыбинского района Московской (ныне 

территория Ярославской) области,  по другим сведениям – в г. Барнауле. 

В КА был призван в июне 1940 г. Барнаульским РВК. По другим сведениям 
призван был в 1941 г. Рыбинским РВК. 

К концу 1942 г. – лейтенант и/с, начальник интендантской службы 526-го 

Гв.ОМД ЛенФ.  

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.12.1942 г. 

2 января 1943 г. участвуя в проведении разведки на участке 103-го СП 85-й 

СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка, проявил мужество и героизм. 

Был ранен. Командир роты ходатайствовал об освобождёнии от 

прохождения дальнейшей службы в 28-й ОШР.  

На излечении находился в ППГ №2230. После выздоровления 17.01.1943 г. 
убыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

К лету 1943 г. – ст. лейтенант и/с,   начальник обозно-вещевого  снабжения  

622-го СП 124-й СД. 
05.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – помощник командира по снабжению 225-го ОСапБ 124-й КСД. 14.08.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом 

войскам 59-й А №067-н от 17.08.1944 г.  
К началу 1945 г. – капитан. 

В конце января – начале февраля 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Приказом войскам 39-й А №0365 от 02.04.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны»  
2 степени. 

К августу 1945 г. – помощник командира по МТО 781-го СП 124-й СД. 24.08.1945 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 39-й А №0802 от 24.09.1945 г. 
был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с. д.д.2,6; ф.33, оп.686196, ед.хр.2300; ф.33, 

оп.687572, ед.хр.2588;ф.33, оп.690155, ед.хр.624; ф.424, оп.10247, ед.хр.55; информация из УПК. 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/chuvilin-nikolay-vasilevich : 
[*] Чувилин  Николай  Васильевич  капитан / интендант  22.09.1922 – 1978.  

История солдата Николай Васильевич прошел всю войну, закончил в Японии. Участвовал в обороне 
Лениграда, награжден медалью за Оборону Лениграда, медалью за взятие Кенигсберга, медалью за Победу 

над Японией, медалью за Победу над Германией. Имеет ордена: Орден Красной Звезды, Кавалер Орденов 

Великой Отечественной Войны. …. Служил в КГБ в Якутии. Была предоставлена возможность переехать в 
Ленинград, он выбрал Ейск, Краснодарского края, в 1965 г. переехал. 

 [*] Сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

   
            Чувилин Н.В. Награды Н.В. Чувилина. 

Дата съёмки не известна. С неизвестным 

сослуживцем. 

г. Ленинград, 1944 г. 
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Чувилин Н.В. 

Ленинград, 1944 г. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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