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Балашов Лев Кириллович 
Родился 25.02.1921 г. в г. Киеве Украинской ССР (ныне Украина). 
С 15.08.1938 г. курсант Московского военно-инженерного училища. 

После окончания училища в 1941 г. службу проходил в 208-м СП 187-й СД ДВФ. 

К весне 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 316-го 187-й СД. 
03.03.1943 г. из 223-го АЗСП 55-й А убыл в отдельный батальон резерва 

начальствующего состава ЛенФ (ул. Войнова,41), а оттуда – в 28-ю ОШР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 03.03.1943 г. 

12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой 

роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части 

Урицка (район «Школа») действовал смело и решительно.  
К началу 1944 г. – гв.ст.лейтенант, заместитель командира 7-го отдельного 

Гвардейского Красносельского батальона минёров. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». 
25.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 42-й А №0239/н от 31.03.1944 г. 

К августу 1944 г. – адъютант старший 27-го Гвардейского инженерно-сапёрного Красносельского 
Краснознамённого батальона 21-й инженерно-сапёрной Нарвской бригады, кандидат в члены ВКП(б). 

27.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени.  

Приказом войскам 2-й Уд.А № 0146/н от 09.10.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 
К маю 1945 г. – гв. капитан, член ВКП(б). 

08.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Александра Невского». Приказом 

войскам 2-й Уд.А № 082/н от 31.05.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

27.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В неустаовленные промежутки времени награждён медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие 

Берлина». 

Был холост. Отец Балашов Кирилл М___ проживал в Киеве. 
К моменту увольнения в запас – 23.06.1978 г. – полковник. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №79 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.8519, оп.34919с, д.13; 

ф.33, оп.690155. ед.хр.320; ф.33, оп.686196, ед.хр.2988,3909; ф.309, оп.4106, ед.хр.200; ф.309, оп.4107, 

ед.хр.78: информация из УПК. 

 

Фрагмент политдонесения 28-й ОШР от 14.03.1943 г. 

 
 

 
Балашов Л.К. 

 Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 

степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  

 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 

 
 


