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Аникин Григорий Иванович 

Родился 05.01.1922 г. в г. Ирбит (в с. Зайково Ирбитского района) Свердловской 

области. 

В КА был призван 15.08.1939 г. Ирбитским РВК. 
К концу 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 1-го ОСБ 259-й ОСБр ДВФ. 

05.01.1943 г. из ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 28-ю ОШР. 

В январе 1943 г. – красноармеец, стрелок 28-й ОШР. 
Из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А, а оттуда – в 103-й СП 85-й 

СД (2ф). 

К августу 1943 г. – ст.лейтенант, командир пулемётной роты 2-го ОСБ 55-й ОСБр.  

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
05.08.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом  частям 55-й ОСБр №036/н от 06.08.1943 г. 

К началу 1944 г. – командир пулемётной роты 65-го СП 43-й КСД. 
15-17 января 1944 г. командованием был представлен к награждению медалью «За 

отвагу». Награждён был приказом частям 43-й КСД №04/н от 18.01.1944 г. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 06.04.1944 г. из СЭГ №2222 выбыл в ЭГ №264. 
К осени 1944 г. – адъютант старший батальона 176-го СП 46-й стрелковой Лужской дивизии. Кандидат в 

члены ВКП(б). 

05.10.1944 г. командованием был представлен к награждению  орденом «Красной Звезды». 

Приказом войскам 2-й Уд.А №0152-н от 24.10.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 
степени. 

В неустановленные периоды времени проходил службу в 272-й СД и 16-й трофейной бригаде (так в текстовой 

части документа). 
Кроме указанных выше наград был награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 

К моменту увольнения в запас – 05.04.1946 г. (по другой информации службу проходил до 15.07.1953 г.) – 
капитан. 

После увольнения в запас проживал в Ленинграде. 

Умер в 1976 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6007; ф.33, 
оп.686196, ед.хр.783; ф.33, оп.690155, ед.хр.655,6351; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 

информация с https://www.polkmoskva.ru 

 
Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к медали «За отвагу» 

  

 
Аникин Г.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://www.polkmoskva.ru/
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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