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Климаков Степан Иванович  
Родился 28(29).10.1919 г. в с. Коштуги Вытегорского района Вологодской области. 

В КА был призван 15.02.1938 г. Ленинградским ГВК. 

- с 15.02.1938  по 04.02.1940 г.г. – 219-й СП 11-й СД ЛВО, фельдшер. 
В ноябре 1939 - феврале 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Указом Президиума ВС СССР от 20.05.1940 г. был награждён орденом «Красного 

Знамени». 
- с 04.02 по 10.05.1940 г. – ЭГ №1117 (г. Череповец), на излечении по ранению. 

- с 10.05  по 12.09.1940 г. – Ленинградские бронетанковые курсы 

усовершенствования командного состав, фельдшер. 

- с 12.09.1940 по 22.06.1941 г.г. – 27-й автобронетанковый полк ЛВО, фельдшер. 
- с 22.06.1941  по 22.01.1943 г.г. – 281-й ОРВБ 17-й ОАТБр ЛенФ, ст.фельдшер. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 18.02.1943 г. 

12  марта  1943 г.   участвовал  в   проведении   разведки   боем   на   участке  

2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в 

центральной части Урицка (район «Школа»). 20.03.1943 г. приказом частям 

85-й СД (2ф)  № 015/н был награждён медалью «За отвагу». 

- с 12.03 по 14.06.1943 г.г. – ЭГ №923, на излечении по ранению. 

К концу июля 1943 г. – старший военфельдшер одного из подразделений 23-й АДП резерва СВГК. 

25.07.1943 г.  награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
- с 14.06.1943  по 12.11.1944 г.г. – 896-й ОАТБ  подвоза ЛенФ, фельдшер. 

- с 12.11.1944 по 15.04.1945 г.г. – 258-й МинП 28-й МинБр 2-го БелФ, фельдшер дивизиона. 

- с 15.04.1945 по 25.06.1946 г.г. – 3-я ТГАБр ВСУ ОВО, фельдшер. 
- с 25.06 по 29.12.1946 г.г.  – 4-я прожекторная рота 970-го отдельного прожекторного полка дивизии ПВО 

Северного Балтийского флота, фельдшер. 

- с 29.12.1946 г. – Таллиннского флотский полуэкипаж, 8-го ВМФ, фельдшер медпункта. 
К концу 1947 г – капитан м/с. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

 23.01.1948 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).  
 В запас был уволен 19.01.1951 г. 

Источники: ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.25016, оп.2, д.3; ф.87787, 

оп.31639, д.5; ф.87787, оп.31641, д.7; ф.33, оп.686044, ед.хр.1403; ф.88, оп.2, ед.хр.2; ф.424, оп.10247, ед.хр.57; 
ф.9647, оп.2, ед.хр.5; информация из УПК; информация из документов ВК г.Луга и Лужского района 

Ленинградской области; информация с  http://www.aroundspb.ru 
 

Фрагмент политдонесения 28-й ОШР от 14.03.1943 г. 

 
 

 

 

 

 

 
Климаков С.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с  

https://foto.pamyat-

naroda.ru 
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Фрагмент наградного листа  

к медали «За отвагу» 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


