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Ильяш Василий Фёдорович  

Родился 19.05.1922 г. в ст. Варениковская Темрюкского (ныне на территории 

Крымского) района, а по другой информации – в г. Темрюк  Краснодарского края. 

В КА был призван 11.11.1941 г. Темрюкским РВК. 
Лейтенант, военнослужащий отдельного артиллерийского дивизиона 116-й ОСБр. 

После переформирования 116-й ОСБр – военнослужащий 76-го ОИПТД 224-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.01.1943 г. 

23.01.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в 289-м ИПТАП РГК. 

Был ранен. На излечении находился в АГЛР №2583, ВГ №260, СЭГ №1170 и ЭГ 
№1116. 30.08.1943 г. из ЭГ №1116 был выписан и выбыл в один из батальонов 

выздоравливающих.  

К осени 1943 г. – начальник разведки 2-го дивизиона 289-го ИПТАП РГК. 
10.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

14.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам артиллерии 
67-й А №07/н от 21.02.1944 г. 

К концу войны – ст.лейтенант, командир батареи 885-го ИПТАП 55-й ОИПТАБр 39-й А. 

Вновь был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1448. 15.04.1944 г. из ЭГ№1448 был выписан 

и выбыл в БВ (Халтурина, 5). 
Участник войны с Японией. 19.09.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом  55-й ОИПТАБр №02/н от 20.08.1945 г. 

11.01.1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 
К весне 1946 г. – командир взвода 42-го ОПАБ 150-го Новгородского Краснознамённого УР. 

28.04.1946 г. награждён медалью «За победу над Японией». 

К моменту увольнения в запас – 30.06.1947 г. – капитан. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№182 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1497, оп.2, д.д.1,2; ф.33, оп.687572, 

ед.хр.1364; ф.33, оп.690155, ед.хр.1955; ф.394, оп.9089, ед.хр.171,288; ф.394, оп.9101, ед.хр.17; ф.411, 
оп.10187, ед.хр.206; ф.852, оп.2, ед.хр.10; информация из УПК; информация из документов ВК Ростовской 

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

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  
 

 

 
Ильяш В.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


