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Каштальян Евгений Иванович  

Родился 20.03.1922 г. в одном из населённых пунктов Петровского района 

(упразднён в 1957 г.) Карело-Финской АССР (ныне Республика Карелия). 

В КА был призван в июле 1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда и вступил в 
1-ю ЛСДНО. 

В сентябре 1941 г. – красноармеец 187-й ОРР 168-й СД. 

В донесении 168-й СД №0216 от 07.05.1942 г. указан пропавшим без вести  
21.09.1941 г. в районе Пуртололово. На самом деле он отстал от части, был 

задержан и  02.10.1941 г. направлен в запасной учебный батальон 55-й А. 

К концу 1941 г. – сержант, военнослужащий 173-го СП 90-й СД. 

В начале декабря 1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и 
ЭГ №1011. 15.02.1942 г. из ЭГ №1011 был выписан и выбыл в часть. 

К середине 1942 г. – мл.лейтенант,   

29.06.1942 г. прибыл в 103-й СП 85-й СД (2ф)  
К маю 1942 г. – лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 30.05.1943 г. 

Был ранен. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2010. После выздоровления продолжил службу на прежнем 

месте. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1014. 30.11.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ 
(Лазаретный пер., 2).  

В дальнейшем – военнослужащий 194-го Гв.СП 64-й Гв.СД. 

 В апреле 1944 г. вновь находился в ЭГ №1014. 21.05.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ 
(Лазаретный пер., 2). 

13.12.1945 г. был демобилизован. 

Был холост. Мать Каштальян Анна Григорьевна проживала в Ленинградской области. 
Источники: ЦАМО  ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1240, оп.2, д.д.41,99,100; ф.6408, оп.459015с, д.19; ф.8519, 

оп.34920с. д.1; ф.58, оп.818883, д.299; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, оп.Отдел по 

Центральному району,д.д.10000179,10000223,10000256,10000262,10000263, 10000275,10000276,10000295; 

ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42931; картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.2008,4041; Документы ВК Ленинградской области, 
ф.Выборгский РВК, д.40000013; ф.Отдел по г. Всеволожску и Всеволожскому району, д.10000749; 

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