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Замолодчиков Аркадий Михайлович   

Родился 25.10.1916 г. в г. Витебск Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван 09.11.1937 г. Псковским ГВК. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
К началу войны – военнослужащий 198-й СД ЛВО. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 

К середине 1943 г. – ст.техник-лейтенант, военнослужащий 12-го ОУТП. 

Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.07.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм.  Командованием 

батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён 

был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл на прежнее место службы. 
К концу августа 1943 г. – помощник командира 3-й роты по технической части 51-го 

ОТБ 220-й ОТБр. 22.08.1943 г. командованием был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды». Награждён приказом по 220-й ОТБр №024/н от 24.08.1943 г. 
17.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К середине 1944 г. – помощник командира по технической части 1-го ТБ 30-й Гв.ОТБр. 05.07.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был 

приказом БТиМВ 21-й А №024/н от 13.07.1944 г. 
К осени 1944 г. – гв.капитан.   

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №922. 14.09.1944 г. из ЭГ №992 выбыл в один из 

батальонов выздоравливающих. 
В декабре 1944 г. находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2013. 31.12.1944 г. из ЭГ №2013 был выписан и убыл в 

распоряжение штаба АБТВ ЛенФ. 

К августу 1945 г. – военнослужащий управления 24-й стрелковой Самаро-Ульяновской Бердичевской трижды 
Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железной дивизии ПрикВО. В августе 1945 г. 

находился в ЭГ №5885 (г. Львов). 

05.11.1946 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 27.05.1948 г.  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686044, ед.хр.2339,2503; ф.33, оп.690155, ед.хр.586; 
ф.3674, оп.108912с, д.9; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
 

 
Замолодчиков А.М.  

Дата съёмки не известна.  

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 

 
 

 


