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Велигодский Дмитрий Трофимович  

Родился 23.10.1918 г. д. Синявка Березнянского (ныне территория Менского) 

района Черниговской области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в сентябре 1938 г. Щорским РВК (ныне Сновский район) 
Черниговской области. 

В 1938 г. окончил полковую школу младших командиров. 

- с октября 1938 г. – начальник гаража 295-го ОСапБ. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 г.  

К началу 1942 г. –  сержант, исполняющий обязанности командира взвода 

автотранспортной роты 80-го БАО 6-го РАБ ЛенФ, кандидат в члены ВКП(б). 

23.01.1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За 
боевые заслуги». Награждён был приказом войскам ЛенФ №01024/н от 

03.05.1942 г. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 19.03.1942 г.) 
К лету 1943 г. – командир автомобильного взвода 80-го БАО, член ВКП(б). 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 17.07.1943 г. 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл к прежнему месту службы. 
17.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

14.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом 14-й ВА №098/н от 28.10.1944 г. 

Участник боёв в Восточной Пруссии и штурма Берлина. 
Лейтенант (звание присвоено в 25.09.1945 г.). 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» 

и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 
- с 16.04.1946 г. – командир взвода транспортных машин 2-го авиатехнического батальона 8-го отдельного 

авиатехнического полка 16-й ВА ГСОВГ. 

- с 27.08.1946 г. – командир автотранспортного взвода авиасклада №1973 ГСОВГ. 
- с 05.04.1947 г. помощник командира автороты по технической части 449-го ОАТБ 16-й ВА. 

Погиб 29.02.1949 г. в автокатастрофе. 

Из списков ВВС был исключён приказом УК ВВС №039 от 07.05.1949 г. 

20.06.1949 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
Семья: жена Велигодская (Бутина) Валентина Фёдоровна, 1922 г.р., уроженка д. Налеткино Старицкого 

района Калининской (ныне Тверская) области. В КА была призвана в апреле 1943 г. Службу проходила в 80-м 

БАО в должности повара. 17.09.1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда». В январе 1945 г. была 
демобилизована по беременности, сын Олег, 1945 г.р. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№176 от 06.11.1985 г. была награждена орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

На момент 1987 г. В.Ф. Велигодская проживала в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской 
области.  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.170416сс, ед.хр.119; ф.33, оп.682524, ед.хр.94; оп.ф.33, 

оп.687572, ед.хр.2885; ф.217, оп.12345, ед.хр.473; ф.362, оп.6182,  ед.хр.48; ф.20605, оп.2, ед.хр.64,65; 
информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Всеволожский РВК, д.40000108. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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