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Шохин Александр Фёдорович 

Родился 06.05.1918 г. в д. Барановичи Милославского района Рязанской области. 

В КА был призван  04.10.1938 г. Таганским РВК г. Москвы. 

К середине 1941 г. – старшина, военнослужащий 272-го СП 123-й СД ЛенФ. 
К началу 1942 г. – лейтенант. 

К декабрю 1942 г. – ст.лейтенант, командир 2-й роты 1-го ОСБ 13-й ОСБр ВВО 

г.Ленинграда. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР  прибыл 20.12.1942 г. сроком на 1 месяц. 

2 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 85-й СД (2ф) 

на северо-восточной окраине Урицка проявил мужество и героизм.  
17.01.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

18.05.1943 г. из части выбыл в распоряжение штаба 23-й А. 
К лету 1943 г. – капитан, командир роты 191-го СП 201-й СД. Член ВКП(б). 

19.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – командир 2-й роты 191-го СП 201-й Гатчинской СД 117-го СК ЛенФ. 
05.03.1944 г. был тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ № 991. 16.03.1944 г. из ЭГ №991  

был эвакуирован в тыл. 

К апрелю 1945 г. – командир маршевой роты 75-го ЗСП 34-й ЗСД. 

23.04.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Награждён был Указом Президиума ВС СССР от 06.11.1945 г. 

17.08.1945 г. командованием повторно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Приказом войскам 3-го БелФ №0826 от 03.08.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны 
1 степени. 

30.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 

и, в неустановленный промежуток времени, медалью «В память 800-летия Москвы». 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №72 

от 06.04.1985 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.279, оп.11190, д.358; ф.1335, оп.2, 

д.д.13,33,41; ф.1794, оп.2, д.15; ф.6774, оп.266062, д.1; ф.58, оп.818883, д.795;  ф.33, оп.44677, ед.хр.778; ф.33, 
оп.686046, ед.хр.382,404; ф.33, оп.686196, ед.хр.5579;  ф.377, оп.10901, ед.хр.68; ф.1463, оп.2, ед.хр.8; ф.6600, 

оп.42394с, ед.хр.4; Документы ВК г. Москвы, ф.Люблинский ГВК,  д.21000097; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).  
 

http://www.polkmoskva.ru 
[*]Из автобиографии: «...В октябре месяце 1938 года был призван в Советскую Армию в воинскую часть 

4243, где окончил полковую школу в 1939 году, было присвоено звание командира отделения и был направлен в 

3 батальон 554 стрелковый полк 138 стрелковую дивизию, где участвовал в финской войне в 1939-1940 году, в 

феврале был ранен, находился на лечении в госпитале в гор. Ленинграде. В марте 1940 года был направлен 
командиром отделения в 3 батальон 272 стрелковый полк 123, ордена Ленина, стрелковую дивизию 50 

стрелковый корпус Ленинградского округа. В мае 1940 года был направлен на курсы старшин при 50 

стрелковом корпусе Ленинградского округа. В ноябре месяце 1940 года окончил курсы старшин и было 
присвоено звание старшина, затем был направлен старшиной роты в 272 стрелковый полк 123, ордена 

Ленина, стрелковой дивизии. С июня месяца 1941 года был направлен на курсы младших лейтенантов при 23 

армии Ленинградского фронта. После окончания курсов, в декабре месяце 1941 года, был направлен зам. 
командира роты в 3 батальон 272 стрелковый полк 123, ордена Ленина, стрелковую дивизию, где прослужил 

до мая 1942 года, после был направлен зам. командира роты в первый заград. батальон при 123 ордена 

Ленина, стрелковой дивизии, где прослужил до октября месяца 1942 года, был направлен командиром роты в 

первый батальон 91 стрелкового полка 201 стрелковой дивизии, где прослужил до марта 1944 года, был 
ранен и направлен в госпиталь 1236, станция Луза Кировской области, где находился на лечении до мая 1944 

года. Затем был направлен командиром маршевой роты в 75 запасный стрелковый полк 34 стрелковой 

дивизии Уральского военного округа. В августе 1944 года часть передислоцировалась в город Бобруйск в 
Минский военный округ. В августе 1945 года был направлен командиром рабочего батальона при 5 танковой 

армии 3 Белорусского фронта....после переформирования батальона в октябре месяце 1945 года был 

направлен с рабочим батальоном на строительство Московского алюминобронзового завода гор. Подольск. В 

мае 1946 года после расформирования батальона был направлен в распоряжения командующего Московским 
округом. В июне 1946 года был демобилизован по приказу министра Вооружённых Сил. В августе 1946 года 

поступил работать столяром в вагонное депо станция Москва-Горьковская, проработал до марта 1952 
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года. Был призван в кадры Советской Армии с передачей в войска МВД. С марта 1952 года работал на 

строительстве п/я № 26 инструктором службы розыска, в июле 1952 года был направлен на строительство 

514 в п/я № 20, где работал командиром первого отряда до мая 1953 года. В июне 1953 года был направлен в 

в/ч 11024 на должность командира роты...» 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 
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Шохин А.Ф. В нижнем ряду, второй слева. Июль 1955 г. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

  
  

 

  

 

 


