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Олькин Гавриил Капитонович (Константинович)  
Родился 13.07.1913 г. в д. Быргында Каракулинского района Удмуртской АССР 
(ныне Удмуртская Республика). 

В КА был призван 01.01.1040(1941) г. Каракулинским РВК.  
К середине 1942 г. – гв.мл.лейтенант, командир 2-й роты 33-го Гв.СП 11-й Гв.СД 
16-й А. 02(03).09.1942 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1018. 
К концу 1942 г. – гв.ст.лейтенант. 08.12.1942 г. из 205-го АЗСП прибыл в 95-й 
Гв.СП 11-й Гв.СД. 
К февралю 1943 г. – командир 1-й роты 95-го Гв.СП. 27.02.1943 г. 
командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». 

Награждён был приказом войскам 16-й А №012/н от 26.03.1943 г. 
В марте-апреле 1943 г. находился на излечении в ЭГ №2912 и  ЭГ №1008. 
13.04.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в распоряжение штаба МВО. 
К концу 1943 г. – военнослужащий 75-го ЗСП 34-й ЗСД (г.Котельничи 
Кировской области). 
28.12.1943 г., будучи начальником эшелона с командой из 506-ти человек, убыл 
на ЛенФ 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Был тяжело ранен в ночь с 30.04 на 01.05.1944 г. при проведении разведки на участке 59-го СП либо 103-

го СП 85-й СД (2ф) в направлении «…вдоль западной стороны железной дороги Псков-Остров, 

Лапинка…». 

На излечении находился в ЭГ №2013. 
К концу 1944 г. – командир роты 122-го СП 201-й стрелковой Гатчинской КСД. 19.12.1944 г. командованием 
был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом 122-му 
СК №01-н от 18.01.1945 г. 

Был ранен. На излечении находился в 49-м ОМСБ 201-й СД. 23.02.1945 г. из ОМСБ выбыл в ЭГ №3037. 
15.03.1945 г. из ЭГ №3037 выбыл в ЭГ №1396. 
Был женат. Жена Олькина Анна Арсеньевна в д. Баргында. 
В запас был уволен 18.01.1946 г. 
Имя как пропавшего без вести в сентябре 1942 г. увековечено в Книге Памяти Удмуртской Республики (т.6, 
стр.136). 
Источники: ЦАМО ф.1116, оп.2, д.33; ф.6389, оп.288254с, д.5; ф.8359, оп.117088с, д.21; ф.58, оп.18001, д.13; 

ф.33, оп.682526, ед.хр.539; ф.33, оп.687572, ед.хр.1747; информация из УПК; информация из документов ВК г. 
Сарапул, Сарапульскиго, Камбарского, Каракулинского районов; информация из документов филиала ЦАМО 
(военно-медицинских документов). 
 

 
Олькин Г.К.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с https://vk.com/wall473219231_171    
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Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени» 

  
 

 

https://vk.com/wall473219231_171    
[*] Родился в 1913 г. в д. Быргында Каракулинского района Гвардии старший лейтенант. Орден Красного 
Знамени. Ранен 5 раз, 2-тяжело. Призван в армию в январе 1941 г. Сарапульским РВК, на фронте с 22 июня 
1941 г. Воевал на западном фронте.  Командир стрелковой роты 95-го стрелкового полка 31 гвардейской 
стрелковой дивизии (16-я армия). 22 февраля 1942 г. его рота первой ворвалась в д. Широковка, очистила 

левый край, взяла в плен 4-х немцев. В ночь с 23 на 24 февраля 1943 г. вместе с бойцами вел траншейный бой с 
гитлеровцами. Лично уничтожил 2 станковых пулемета. Траншейный бой роты Олькина явился переломным 
моментом при овладении д. Широковкой.  Во всех боях проявил себя бесстрашным и умелым командиром.  
Вечная слава героям. 
[*]  сохранена орфография и пунктуация источника. 
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В фондах МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»  
(https://goskatalog.ru ) находятся на хранении документы из семейного фонда Г.К. Олькина и А.С. Олькиной. 

Документы, касающиеся пребывания Г.К. Олькина в 14-м ОШБ: 

 

 

 
Справка о ранении Олькина Г.К. – гв.ст. лейтенанта, 

СССР, 1 мая 1944 г. 

 

Справка отдела кадров Северо-Западного фронта (правильно 
будет 3-го Прибалтийского фронта) о том, что ст.лейтенант 

Олькин Г.К. освобожден от пребывании в штрафном 

батальоне и восстановлен в звании. СССР,  

4 июля 1944 г. 

 

 

  
Предписание главного врача эвакогоспиталя №2069  

Олькину Г.К. о прибытии в распоряжение командира 36-го 
отдельного полка резерва офицерского состава, СССР, 3 

октября 1944 г. 

Справка эвакогоспиталя №1396 Олькину Г.К. о том, что 

он находился на излечении в госпитале с 23.02 по 
27.04.1945 г. 

 

В фондах МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»  хранятся и 
другие документы семьи Олькиных. 

 

https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=750
https://goskatalog.ru/
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=750
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