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Колганов Сергей Яковлевич 
Родился 25.09.1916 г. в с. Уркуль Кунашакского района Челябинской области. 

Проходил службу в КА в 1937-1940 г.г. 

В сентябре 1939 – марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван в 1941 г. Кунашакским РВК Челябинской области 

Старшина, старшина батареи 76-мм пушек 402-го СП 168-й СД. 

08.09.1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №84. 06.10.1941 г. из 
госпиталя прибыл на ЛенВПП, а 07.10.1941 г. из ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

В дальнейшем – мл.лейтенант, военнослужащий 10-й СД. 

К весне 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 4-го ОСБ 11-й ОСБр. 

К началу 1943 г. – командир взвода разведывательной роты 11-й ОСБр.  
27.01.1943г. командованием был представлен к награждению медалью «За 

отвагу». Награждён был приказом частям 11-й ОСБр №06/н от 07.02.1943 г.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №94. 05.05.1943 г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в выбыл в БВ (Лазаретный пер., 2). 

На начало 1944 г. – лейтенант, командир хозяйственного взвода 14-го ОШБ. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

В запас был уволен 10.06.1947 г. 

Имя увековечено в Книге Памяти Челябинской области. Послевоенные годы (т.19, стр.44). 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №89 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер в 1997 г. 

Источники: ЦАМО ф.1790, оп.2, д.444; ф.8305, оп.517509, д.8; ф.8515, оп.69541, д.16; ф.8519, оп.71024, д.8; 
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.д.42920,42947; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.2005,2010; ф.33, оп.683526, ед.хр.495; 

информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

                             

 

             
Колганов С.Я.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии с https://pomni.is74.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Колганов С.Я.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

Расписка, написанная лейтенантом 

Колгановым 
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