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Кузьмичёв Михаил Васильевич 

Родился 10.11.1919 г. в с. Ревякино Колпнянского района Орловской области 
В КА был призван 22.11.1938 г. 

- с 22.11.1938 по 04.09.1939 г.г. – курсант Харьковского Военно-медицинского 

училища. 
- с 04.09 по 22.09.1939 г. – в распоряжении Военного Совета 1-й Армейской 

группы. 

- с 22.09.1939 по 03.07.1941 г.г. – пом.начальника 2-го отдела военно-санитарного 

склада №417 ЗабВО. 
- с 03.07 по 10.12.1941 г. – начальник химико-фармацевтического отдела военно-

санитарного склада №1624 17-й А ЗабФ. 

- с 10.12.1941 по 20.06.1942 г.г. – помощник начальника 3-го отдела военно-
санитарного склада №506 17-й А ЗабФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в июле 1943 г. сроком на 1 месяц. 

24 сентября 1943 г. при проведении разведки боем на участке  147-го СП 43-й 

КСД в районе Синявинских высот был тяжело ранен в грудь.  

- с 24.09 по 16.11.1943 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №2009, а с 16.11.1943 по 08.04.1944 г.г. в 

БВ (ул. Володарского,3 ). 
После выздоровления убыл в распоряжение штаба ДВФ. 

- с 18.04 по 01.09.1944 г. – помощник начальника отдела приёма, хранения, отправки имущества полевого 

армейского санитарного склада №1624 17-й А ЗабФ. 
- с 01.08 по 19.11.1944 г. – начальник 2-го отделения  ПАСС №1624. 

- с 19.11.1944 по 22.01.1950 г.г. – начальник аптеки 24-го мотострелкового полка 17-й А ЗабФ.  

В августе - сентябре 1945 г – участник войны с Японией.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Японией». 
20.06.1949 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

- с 22.01.1950 по 25.12.1951 г.г. – помощник командира отделения медснабжения 568-го ОМСБ. 

- с 25.12.1951 по 31.01.1953 г.г. – командир отделения-начальник медицинского снабжения 568-го ОМСБ. 
- с 31.01.1953 по 24.02.1954 г.г. – начальник аптеки 782-го отдельного авиационно-технического батальона. 

- с 24.02.1954 г. – начальник аптеки 3368-й авиционно-технической базы 2-й Гв.ИАД.  

26.10.1954 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 
В запас был уволен 30.11.1960 г. 

После окончания военной службы и увольнения в запас предположительно проживал в Ворошиловграде 

(ныне Луганск) или в Ворошиловградской (Луганской) области Украинской ССР.  

Источники: ф.Красноярский ВПП, оп.174656, д.5; ф.33, оп.170416сс, д.115; информация из УПК; информация 
из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); Документы, находившиеся на хранении в 

Ворошиловградском ОВК (скан-копии документов, найденных на  http://forums-su.com).  
 

 
Кузьмичёв М.В.  

Дата съёмки не известна. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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