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Сидоров Константин Иванович  

Родился 21.05.1915 г. в д. Рубеж Кожвинского (ныне территория Усть-

Кубинского) района Вологодской области. 

В КА был призван 30.09.1937 г. Вытегорским РВК Вологодской области. 
Мл.лейтенант (звание присвоено в 1939 г. после окончания курсов младших 

лейтенантов ЛВО). 

К началу войны – командир взвода 181-го СП 43-й СД. С 04.08. по 01.09.1941 г., 
будучи больным, находился на излечении в ЭГ №1374. 01.09.1941 г. из госпиталя 

прибыл на ВолхВПП, а 03.09.1941 г. из ВПП убыл в 36-ю ЗСБр. 

В дальнейшем – командир взвода 163-го СП 11-й СД. 18.11.1941 г. был ранен. На 

излечении находился в СЭГ №2222, ЭГ №919, ЭГ №267 и БВ №12. 28.11.1941 г. 
из БВ №12 прибыл на ЛенВПП и этот же день из ВПП убыл в резерв ЛенФ. 

С 13.05.1942 г. военнослужащий 268-го СП 48-й СД. 

К весне 1943 г. – лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.05.1943 г. 

10.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
С 01.10.1943 г. – военнослужащий 190-го Гв.СП 63-й Гв.СД. 04.11.1943 г. из части выбыл в распоряжение 

штаба 2-й Уд.А. 

К началу 1944 г. – военнослужащий 59-го СП 85-й СД (2ф).  В январе 1944 г. находился на излечении в СЭГ 

№1170 и ЭГ №1014. 23.02.1944 г. из ЭГ №1014 был выписан и выбыл в БВ (Лазаретный пер., 2). В апреле 
1944 г. находился в СЭГ №2222 и ЭГ №927. 

К середине 1944 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 38-го ОПРОС. В июле 1944 г. находился в ЭГ №2013. 

07.07.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть.  
К концу войны – вновь военнослужащий 43-й СД.  В мае 1945 г. находился в СЭГ №1170 и ЭГ №992. 

23.05.1945 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 

К августу 1945 г. – военнослужащий  190-го Гв.СП 63-й Гв.СД. В августе 1945 г. находился в СЭГ №1170 и 
ЭГ №1014. 18.09.1945 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 

Демобилизован был 10.12.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1154. оп.2, д.д.30,32; ф.1192, оп.2, д.44; ф.1790, оп.2, д.9; 

ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43189; ф.ВолхВПП, оп.530771, д.43416; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.3021; 
информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 
 

 

 
Сидоров К.И.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

 


