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Шестаков Владимир Денисович
Родился 19.07.1918 г. в д. Нача Крупского района Минской области
Белоруской ССР (ныне Республика Беларусь).
В КА был призван 29.04. 1938 г. Оршанским РВК и поступил в
Чкаловскую военную школу пилотов.
К началу 1942 г. – лейтенант, службу проходил на Дальнем Востоке в
39-й ОКАЭ ВВС 1-й КА, 99-й САД и 781-м САП ВВС 25-й А.
С 15.08 по 29.10.1942 г. – военнослужащий 14-го СП 72-й СД.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 16.11.1942 г.
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.
К началу 1943 г. – гв.лейтенант, лётчик 26-го Гв.ИАП 2-го Гв.ИАК ПВО
ЛенА ПВО.
02.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
25.01.1944 г. был подбит и ранен во время штурмовки наземных войск
противника. Из горящего самолёта выбросился на парашюте и двое
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суток пробирался к линии фронта.
Дата съёмки не известна.
После возвращения в часть был направлен на излечение в ЭГ №15.
Фотография из УПК.
03.02.1944 г. из госпиталя был выписан и убыл в часть.
09.04.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом
«Красной Звезды». Награждён был приказом 2-му Гв.ЛИАК № 041/н от 16.04.1944 г.
К концу войны – гв.ст.лейтенант, командир звена 404-го истребительного авиационного Таллинского ордена
Кутузова 3 степени полка.
Участник войны с Японией.
26.08.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был
приказом войскам Приморской армии ПВО 1-го ДВФ №02/н от 02.09.1945 г.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией».
20.06.1949г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 03.11.1953 г. - орденом «Красной Звезды» (обе
награды за выслугу лет).
К моменту увольнения в запас – 13.07.1955 г. – майор.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.6108, ф.88218с, д.1; ф.33, оп.686196,
ед.хр.6807; ф.33, оп.690155, ед.хр.468; ф.20506, оп.2, ед.хр.65; информация из УПК; Документы 26-го ГвИАП
ф.20506, оп.1, д.253; ф.22041, оп.199779, д.д.3,4; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов)
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Фотография из УПК.
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды «№1

Наградной лист к ордену «Красной Звезды «№2
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Фрагменты журналов боевых действий 26-го Гв.ИАП

