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Епишков Фёдор Фёдорович 

Родился 14.09.1913 г. в д. Мышково Велижского района Смоленской области. 

В КА был призван 21.09.1935 г. Велижским РВК. 

К середине 1941 г. – ст.лейтенант, командир батареи 260-го ОЗАДН. Член 
ВКП(б). 

К декабрю 1941 г. – адъютант старший 260-го ОЗАДН. 

К середине 1942 г. – адъютант старший 5-го дивизиона 189-го ЗенАП. 
К августу 1943 г. – начальник штаба дивизиона 189-го ЗенАП ЛенА ПВО. 

В августе 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Был ранен (или заболел). На излечении находился в ЭГ №1171. 29.12.1943 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в 189-й ЗенАП. 

В январе 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Был ранен.  

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2011. 28.01.1944 г. из госпиталя 
был выписан и выбыл в часть. 

Приказом ГУК НКО от 07.02.1944 г. №0400/пр. был исключён из списков как 

пропавший без вести в августе 1941 г. В дальнейшем выяснилось, что Ф.Ф.Епишков жив, но лишь в 1954 г 
приказом ГУК №01432 действие предыдущего приказа было отменено. 

К концу войны – капитан, старший помощник начальника оперативного управления командующего 

артиллерией Забайкальской зоны ПВО. 

15.10.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом командующего артиллерией Красной Армии №01/н от 01.01.1946 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и  «За победу над Японией». 
06.11.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», 15.11.1950 г. – орденом «Красной Звезды», а  

30.12.1956 г. – орденом «Красного Знамени» (все три награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 16.11.1955 г. – подполковник. 
Племянница, Вишнякова София Фёдоровна, перед войной проживала в Велижском районе и работала в 

районном отделе милиции. 

Имя как пропавшего без вести  увековечено в Книге Памяти. Смоленская область. Велижский, Глинковский 

районы  (стр.115).   
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №74 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.33, оп.11458, д.д.103,213,481; ф.33, оп.690306, ед.хр.3523; ф.33, оп.746921, д.57; ф.13602, 
оп.203651, ед.хр. 286_2; ф.13606, оп.20351, ед.хр.295; ф.13829, оп.20012, ед.хр.68; Документы 260-го ОЗАДН 

ф.1345, оп.1. д.д.13,110,116; Документы 189-го ЗенАП ф.13829, оп.20011, д.д.20,23; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

                                          

 

 
Епишков Ф.Ф.  

Даты съёмок не известны. 
Фотографии из УПК. 

 

 
Епишков Ф.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 



©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Фрагмент выписки из журнала боевых действий 

260-го ОЗАДН  

за период с 22.06.01.1941 по 01.01.1942 г.г. 

Фрагмент сопроводительного письма к донесению 

5-го дивизиона 189-го ЗенАП  

от 25.07.1942 г. 

  
 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 
 


