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Аксёнов Кирилл Семёнович 
Родился в 1913 г. д. Подмышье Дедовичского района Псковской области.  

В КА был призван 03.07.1941 г. Приморским РВК  г. Ленинграда. 

К осени 1942 г. – ст.лейтенант, член ВКП(б). В первых числах сентября 1942 г. из 
резерва начальствующего состава ЛенФ прибыл в 223-й АЗСП в распоряжение 

начальника ОК 55-й А.  

К концу октября и до середины декабря 1942 г. – командир отдельного лыжного 
батальона 85-й СД (2ф). 

Сержант, командир отделения 28-й ОШР.  

В 28-ю ОШР прибыл в конце декабря 1942 г. сроком на 2 месяца. 

2 января 1943 г. при проведении разведки на участке 1-го стрелкового 

батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в северной части Урицка был ранен.  

На излечении находился в ЭГ №926. После выздоровления продолжил службу в 

должности командира 2-го батальона 184-го СП 56-й СД(2ф). 
06.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

15.03.1944 г. вновь был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и №2011. 

25.04.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3 (пр.Литейный,3).  
К концу войны – гв.капитан, офицер связи командования 30-го Гв.СК 6-й Гв.А. 

17.05.1945 г. командованием был представлен к награждёнию орденом «Отечественной войны» 1 степени.  

Награждён был приказом войскам 6-й Гв.А в конце мая – июне 1945 г. 

Демобилизован был 19.12.1945 г. После демобилизации проживал в Ленинграде. 
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» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф. 1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.9424, оп.22607, д.1; 
ф.1174, оп.2, д.123; ф.1240, оп.2, д.41; ф.8519, оп.34918с, д.59; ф.33, оп.687572, ед.хр.1387; ф.397, оп.9272, 

ед.хр.84,93; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Приморский РВК, д.40000046; 

Документы 85-й СД(2ф) ф.1240, оп.1, д.д.33,59; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов).  
 
 

Фрагмент донесения отдельного лыжного 

батальона 85-й СД от 30.10.1942 г. 

Фрагмент приказа  командира 85-й СД № 0664  

от 12.12.1942 г. 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Аксёнов К.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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