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Елисеев Виктор Тимофеевич 

Родился 02.11.1916 г. в д. Замошье Лужского района Ленинградской области. 

В КА был призван 04.10.1936 г. Лужским РВК. 

В 1940 г. окончил Орловскую пехотную школу. 
В январе - марте 1940 г. – участник советско-финской войны. 

Техник-интендант 2 ранга, заместитель командира роты по технической части, 

службу проходил в 31-й ТБр 7-го МК (так в карте ЛенВПП). 
13.10.1941 г. из ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 78-й ЗСП, а 18.10.1941 г. из ЗСП – в 177-ю 

СД. 

Дальнейшую службу проходил в должности командира технического взвода 486-го 

СП 177-й СД. 
07.11.1941 г. был ранен и до 15.12.1941 г. находился на излечении в ВГ №924. После 

выздоровления через ЛенВПП убыл в распоряжение начальника резерва 17-й АТБр. 

К весне 1943 г. – техник-лейтенант, командир автотранспортного взвода 152-й 
ОТБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 05.04.1943 г. 
10.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А и далее – к прежнему месту службы. 

28.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К осени 1944 г. – автотехник 383-го ОИПТД 376-й СД. 

21.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом частям 376-й стрелковой Псковской Краснознамённой дивизии №079/н от 01.12.1944 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В запас был уволен 08.07.1955 г. 

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» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.3219, оп.2, д.д.3,17; ф.8362, оп.453623, д.д.6,27; ф.ЛенВПП, 

оп.530167, д.42866; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1047; ф.33, оп.690155. ед.хр.6549; ф.411, оп.10187, ед.хр.206; 

ф.3219, оп.2, ед.хр.16; информация из УПК. 
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