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Стрик Павел Иванович  

Родился в 23.03.1918 г. в г. Киеве. 

В КА был призван в 1940 (в июле 1941) г. Дарницким РВК г. Киева. 

К концу 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 125-й ТБр 35-й А ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.01.1943 г. 

В дальнейшем – военнослужащий 46-го Гв.ТПП ЛенФ. Был ранен. На излечении 
находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1443. 24.04.1943 г. из ЭГ №1443 был 

эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 

К октябрю 1943 г. – гв.ст.лейтенант, с 13.10.1943 г. – военнослужащий 104-го 

Гвардейского легко-самоходного артиллерийского полка (последовательно – 
ПНШ-2 и командир 3-й батареи СУ-76). 5-го Гвардейского Зимовниковского 

механизированного корпуса, член ВКП(б). 22.01.1944 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Награждён был приказом частям 5-го Гв.МК №07 от 30.01.1944 г. 02.04.1945 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом частям 5-го Гв.МК №026/н от 10.06.1945 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 26.02.1947 г. – капитан. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8025; ф.33, оп.686196, ед.хр.600; ф.33, 

оп.690155,ед.хр.277; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Portret-geroja-2509  
[*] В преддверии 75-летия Победы ФК «Чайка» запускает патриотическую акцию среди болельщиков 

«Портрет героя»… …Открывает нашу патриотическую акцию подвиг Павла Ивановича Стрика – прадеда 

капитана ФК «Чайка» Дениса Тумасяна. Павел Иванович Стрик родился в 1918 году, был призван на службу в 

Киеве в июне 1941 года. Участвовал в боевых действиях на Ленинградском фронте (награждён медалью «За 
оборону Ленинграда»), Втором и Первом Украинском фронтах. Награждён Орденом Отечественной Войны 

II степени. В апреле 1945 года Павел Иванович, гвардии капитан, командир батареи 104-го артиллерийского 

полка, за образцовое выполнение боевых заданий и проявленную доблесть был удостоен Ордена Красной 
Звезды. – Очень дорожу памятью о своём прадеде – Павле Ивановиче, – говорит Денис Тумасян. – Его 

доблесть и подвиг вызывают огромное уважение. К слову, с каждым годом мне хочется более детально 

погрузиться в военную историю, узнать больше о боевых действиях. 9 Мая в нашей семье, думаю, как и во 
многих других, – особенный день. Важно каждый год вспоминать события Великой Отечественной, 

предоставлять больше информации молодому поколению, чтить память людей, проливавших кровь за нашу 

свободу и подаривших нам Победу. 

[*] сохранена орфография и пунктуация источника 
 

 
Стрик П.И.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография с https://twitter.com/mkadaev/status/1252563813368582145   

  

 

 
Стрик П.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Portret-geroja-2509
https://twitter.com/mkadaev/status/1252563813368582145
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  
 

 

 


