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Русинов Павел Алексеевич 

Родился в 1916 г. в д. Б.Мельниково Пермско-Ильинского района Молотовской 

области (ныне территория Ильинского района Пермского края). 

В КА был призван 13(18).08.1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда, а по 

другим сведениям (как указано в донесении о безвозвратных потерях 14-го ОШБ) 

– Кизеловским ГВК Молотовской области (ныне Пермский край). 

Младший командир, военнослужащий 806-го СП 235-й СД (1ф). 

К апрелю 1942 г. – сержант, помощник командира 1-го взвода 38-й ОМСРР 56-й 

СД (2ф). 

В конце мая 1942 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Приказом войскам 55-й А №0764/н от 06.07.1942 г. был 

награждён медалью «За боевые заслуги». 

Дважды, в феврале и июле 1942 г. находился на излечении в СЭГ №1170, ЛенКВИ, 

ЭГ №82 и АППГ №1000. 

26.01.1943 г. после окончания курсов младших лейтенантов прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

Дальнейшую службу проходил в должности командира взвода пешей разведки 657-го СП 125-й СД ЛенФ. 

09.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Лейтенант (звание присвоено не позднее начала сентября 1943 г.). 

В январе 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на три месяца. 

Погиб 15 января 1944 г. при проведении разведки на участке 124-й СД в районе западнее Октябрьской 

ж.д. - торфоразработки - отметка 22.0 и северо-западнее отметки 19,5 - 150 м.- севернее совхоза 

«Торфянник» - шоссе – роща). Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 0624/пог от 29.02.1944 г. 

Был женат. Жена Дроздецкая Евгения Васильевна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Пермской области (т.9, стр.640) и г. Ленинграда (т.2, стр.217). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники:  ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.7101, оп.692249с,д.6; ф.8519, оп.34919с, д.32; ф.8563, оп.319053, 

д.16; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43159; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.3012,5016; ф.33, оп.11458, д.д.216,288,623;  

ф.33, оп.682524, ед.хр.784; ф.387, оп.9272, ед.хр.87,92; ф.1339, оп.2, ед.хр.72; информация из УПК; Документы 

ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Василеостровскому району, д.д.10000082,10000123; ф.Отдел по 

Калининскому району, д.10000335; Документы 657-го СП 125-й СД ф.7312, оп.69160с, д.1; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Фрагмент журнала боевых действий  

657-го СП 125-й СД 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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