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Аверкиев Илья Алексеевич 

Родился 19.06.1916 г. в г. Ливны Курской области (ныне город областного 

подчинения Орловской области).  

В КА был призван в октябре 1937 г. Ростовским ГВК г. Ростова-на-Дону. 
Службу проходил на Дальнем Востоке. 

В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе 

К началу 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 61-го МСП 61-й ТД ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 23.02.1943 г.  

02.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в 125-ю ОШР. 

Дальнейшую службу проходил в 59-м СП 85-й СД (2ф). 
С 19.06.1943 г. находился в резерве офицерского состава ВС 42-й А. 

К августу 1943 г. – ст.лейтенант. 

04.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 
К ноябрю 1943 г. – начальник артиллерии 466-го СП 125-й СД.   

К маю 1945 г. – гв.капитан, командир дивизиона 47-го Гв.АП 21-й Гв.СД. 

08.05.1945 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №2011.  
После выздоровления был направлен в резерв офицерского состава УКА 1-й Уд.А. 

В конце мая 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом 

командующего артиллерией 1-й Уд.А №028/н от 31.05.1945 г. был награждён орденом «Александра 

Невского». 
11.08.1945 г. из резерва ОКА 1-й Уд.А прибыл на ЛенВПП и в этот же день убыл в г. Либава Латвийской ССР.  

В неустановленные промежутки времени награждён орденами «Красного Знамени» и «Красной Звезды» 

(указано в регистрационной карте ЛенВПП). 
29.07.1947 г. был уволен в запас. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.545873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.6281, оп.459008с, д.4; ф.7110, оп.10171с, 

д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42703; ф.33, оп.686196, ед.хр.4144; ф.392, оп.9273, ед.хр.110,124_т1; информация 
из УПК. 
 

Наградной лист к ордену «Александра Невского» 

 

 
Аверкиев И.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


	В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе
	К началу 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 61-го МСП 61-й ТД ЗабФ.
	Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
	В 28-ю ОШР прибыл 23.02.1943 г.
	02.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в 125-ю ОШР.
	Дальнейшую службу проходил в 59-м СП 85-й СД (2ф).
	С 19.06.1943 г. находился в резерве офицерского состава ВС 42-й А.
	К августу 1943 г. – ст.лейтенант.
	04.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда»
	К ноябрю 1943 г. – начальник артиллерии 466-го СП 125-й СД.
	К маю 1945 г. – гв.капитан, командир дивизиона 47-го Гв.АП 21-й Гв.СД.
	08.05.1945 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №2011.
	После выздоровления был направлен в резерв офицерского состава УКА 1-й Уд.А.
	В конце мая 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом командующего артиллерией 1-й Уд.А №028/н от 31.05.1945 г. был награждён орденом «Александра Невского».
	11.08.1945 г. из резерва ОКА 1-й Уд.А прибыл на ЛенВПП и в этот же день убыл в г. Либава Латвийской ССР.
	В неустановленные промежутки времени награждён орденами «Красного Знамени» и «Красной Звезды» (указано в регистрационной карте ЛенВПП).
	29.07.1947 г. был уволен в запас.
	Источники: ЦАМО ф.9424, оп.545873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.6281, оп.459008с, д.4; ф.7110, оп.10171с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42703; ф.33, оп.686196, ед.хр.4144; ф.392, оп.9273, ед.хр.110,124_т1; информация из УПК.

