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Артемьев Григорий Артемьевич
Родился 25.09.1918 г. в д. Елюй Цивильского района Чувашской АССР (ныне Чувашская
Республика).
В КА был призван в сентябре 1937 (22.08.1938) г. Чебоксарским ГВК Чувашской АССР.
В 1937(8)-1939 г.г. – курсант Ленинградского пехотного Краснознамённого училища им.
С.М.Кирова.
После окончания училища – лейтенант, командир взвода (4 месяца), командир роты (1,5 месяца) 252го КСП 70-й ОЛСД, адъютант командира 70-й ОЛСД. С мая 1940 г. – адъютант старший батальона
252-го КСП 70-й ОЛСД (с 16.10.1942 г. – 45-я Гв.СД).
В декабре 1939 – марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
Участник Великой Отечественной войны с первых дней.
20.07.1941 г. был ранен и до 16.08.1941 г. находился на излечении в ЭГ №2019 г. После
выздоровления был направлен на ЛенВПП. 18.08.1941 г. из ВПП убыл к прежнему месту службы.
21.12.1941 г. вновь был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 23.12.1942 г. из СЭГ №1170
выбыл в ЭГ №65. 13.02.1943 г. из ЭГ №65 выбыл в БВ (пл. Воровского, 6).
Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна).
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-й ОШР прибыл в конце декабря 1942 г. сроком на 1
месяц.
2 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 85-й СД (2ф) на северовосточной окраине Урицка был ранен.
На излечении находился в ППГ №2230.
После выздоровления продолжил службу в должности командира стрелковой роты 131-го Гв.СП 45й Гв.СД.
Капитан (дата присвоения звания не известна).
30.04.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».
Награждён был приказом частям 45-й Гв.СД №051/н от 05.05.1945 г.
В неустановленный промежуток времени был направлен на обучение для на высшие стрелковотактические Краснознамённые ордена Ленина курсы усовершенствования офицерского состава
пехоты Красной Армии «Выстрел» имени маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова.
19.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.».
06.11.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 03.11.1953 г. – орденом «Красной
Звезды» (обе награды за выслугу лет).
В запас был уволен 30.11.1954 г.
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.1148, оп.2, д.д.18,28,33; ф.Лен ВПП, оп.530167, д.42724; ф.33, оп.44677, ед.хр.611;
ф.33, оп.687572, ед.хр.1125; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов),
Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., Картотека ранений.

Г.А. Артемьев Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»
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