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Пименов Александр Прохорович  
Родился в 1919 г. в  д. Городище Шкловского района  Могилевской области  

Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван в феврале 1942 г. Вологодским ГВК.  

Мл.лейтенант, с 24(26,27).11(25.12).1942 г.  – военнослужащий 743-го СП 131-й 

СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12(16).03.1943 г. 

03(09).04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

01.05.1943 г. был ранен и выбыл в 225-й ОМСБ 131-й СД (2ф). В дальнейшем 

находился на излечении в  СЭГ №1170 и ЭГ №1116. 10.06.1943 г. из ЭГ №1116 

был выписан и выбыл в один из БВ. 

В августе – начале сентября 1943 г. находился на излечении в ЭГ №1015. 

03.09.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 06.09.1943 г. из БВ прибыл в часть. 

В октябре 1943 г. находился в ЭГ №1171. 15.10.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв 

офицерского состава. 

15.09.1944 г., будучи рядовым, из Вологодского ВПП прибыл в 34-й ЗСП 29-й ЗСБр (г. Вологда). 

04.03.1945 г. из ЭГ №3736 прибыл в 34-й ЗСП. 

К концу войны – пулемётчик отдельной зенитно-пулемётной роты 364-й стрелковой Тосненской дивизии. 

Участник штурма Берлина. 

30.04.1945 г. был ранен. 

05.06.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом по 364-й СД №031/н от 10.06.1945 г. 

К осени 1945 г. – военнослужащий 1212-го СП 364-й СД 3-й Уд.А ГСОВГ. 

17.11.1945 г. награждён медалью «За взятие Берлина». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1353, оп.2, д.д.19,29; ф.7395, оп.187756, д.74; ф.8312, 

оп.301958, д.10; ф.8312, оп.301960, д.9; ф.33, оп.686196, ед.хр.542; ф.317, оп.4334, ед.хр.223;  ф.1684, оп.2, 

ед.хр.66; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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