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Меркурьев Ефим Семёнович
Родился 20.01.1915 г. в д. Никулино Лальского (ныне территория Лузского) района Кировской
области.
В КА был призван в 18.02.1937 г. Дзержинским РВК г. Дзержинска Горьковской (ныне
Нижегородская) области.
К концу 1941 г. – политрук, военнослужащий 450-го СП 265-й СД.
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 31.12.1941 г. из СЭГ №2222 выбыл в ЭГ №1360.
28.01.1942 г. из ЭГ №1360 был выписан и выбыл в БВ (пл. Воровского, 6).
К апрелю 1942 г. – военный комиссар 1-го стрелкового батальона 184-го СП 56-й СД (2ф).
17.08.1942 г. снова был ранен
В конце ноября – начале декабря 1942 г. – стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке
749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози.
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте и в прежней должности.
К лету 1943 г. – капитан.
04.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
К осени 1945 г. – гв.капитан, офицер 16-го отдельного учебного танкового полка.
01.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.».
В запас был уволен 01.06.1946 г.
16.06.1976 г. был награждён орденом «Красной Звезды».
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС
СССР №87 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.1555, оп.2, д.2; ф.Картотека ПРБ
36 ЗСД, д.4058; ф.58, оп.818883, д.6; ф.135, оп.12761, ед.хр.758_т2; ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т1;
информация из УПК; Документы 56-й СД (2ф) ф.217, оп.1221, д.1490; ф.411, оп.10189, д.195; ф.1174,
оп.1, д.27; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. Офицерский
состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.

Меркурьев Е.С. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.
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Фрагмент приказа 56-й СД от 22.04.1942 г. № 0168

