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Талапин Владимир Феопентович 
Родился в 1922 г. в г. Коканд Ферганской области Узбекской ССР (ныне Республика 

Узбекистан). 

В КА был призван в ноябре 1941 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. (по другой информации 
призван был 25.07.1941 г. Кировским РВК Ферганской области). 

Лейтенант (звание присвоено 17.05.1942 г. после окончания Ташкентского пехотного училища), с 31.05.1942г. 

– командир взвода, в распоряжении ВолхФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

08.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

С апреля и до середины августа 1943 г. с перерывами находился на излечении в ЭГ №1171, ЭГ №1448 и ЭГ 
№1173. 29.06.1943 г. из госпиталя выбыл в резерв комначсостава ЛенФ (ул. Войнова, 41). Из резерва вновь 

вернулся в ЭГ №1173. 15.08.1943 г. из госпиталя выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

В дальнейшем – командир роты 194-го Гв.СП 64-й Гв.СД. 
С 01.04.1944 г. – командир роты 893-го СП 196-й СД. Был ранен и 07.04.1944 г. от   ран умер в 99-м ОМСБ 

196-й СД.  Похоронен был на дивизионном кладбище  196-й СД в 400-х м. севернее д. Токарево Псковского 

района Ленинградской (ныне территория Псковской) области в могиле № 3, 3-м от южного края могилы. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК ВС СССР №01304 от 29.05.1947 г. 

Был холост. Тётя Талапина Мария Георгиевна проживала в Ленинграде.  

Мать Талапина Александра Григорьевна на момент 1947 г. проживала в Ижевске.  

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.15, стр.440). 
В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.33, оп.11458, д.783; ф.33, оп.563784, д.18; ф.33, оп.594259, 

д.25; ф.1455, оп.2, д.11; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 
Петроградскому району, д.30000046; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
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