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Золотых Виктор Семёнович 
Родился в 27.07.1916(1915) г. в с. Репец Ястребовского (ныне территория 

Мантуровского) района Курской области. 

В КА был призван 14.11.1936 г. Фрунзенским РВК г. Москвы. 
В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе. 

В неустановленные периоды времени проходил службу в 71-м ОЗАДН ЛВО и 13-

м ОЗАДН ЗапФ. 
К марту 1942 г. – капитан, командир зенитной батареи 143-й ТБр 30-й А.  

Приказом войскам ЗапФ №01143 от 16.10.1942 г. был награждён орденом 

«Красной Звезды». 

К концу 1942 г. – военнослужащий 970-го ЗенАП 7-й ЗенАД ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 23.01.1943 г. 

23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка получил тяжёлое 

осколочное ранение. 

На излечении находился в ЭГ №923. 
К середине 1943 г. – гв.капитан, помощник начальника оперативного отдела по ПВО 30-го Гв.СК. 

02.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

14.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом войскам 21-й А ЛенФ №038/н от 22.06.1944 г. 
Гв.майор (звание присвоено в промежутке между 4.02 и 15.02.1945 г.). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
05.11.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 13.06.1952 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 28.11(12).1956 г. – подполковник. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.682524, 

ед.хр.352;  ф.33, оп.690306, ед.хр.2813; ф.424, оп.10247, ед.хр.54; ф.892. оп.2, ед.хр.28; информация из УПК; 
Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Калининский РВК, д.40000019; Документы 30-го ГвСК ф.892, оп.1, 

д.д.31,259,282,286. 

 

                          

 

      
Золотов В.С.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  

  

 

Фрагмент плана ПВО частей 30-го Гв.СК  

от 31.05.1944 г.   

Фрагмент оперативной сводки 30-го Гв.СК  

от 04.02.1945 г.  

  

 

 

 

 
 

 


