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Взоров Дмитрий Васильевич 
Родился в 1907 г. с. Дмитриевское Судогодского (ныне территория 
Ковровского) района) Ивановской (ныне территория Владимирской)  

области. 

На срочную военную службу был призван Александровским ГВК 
Ивановской (ныне территория Владимирской) области.  

Вновь был призван  22.06.1941 г.  Кировским  РВК г. Ленинграда (по 

другим сведения призван был Александровским РВК). 

К середине октября 1941 г. – военнослужащий 11-й ОСБр ЛенФ. 
15.10.1941 г. был ранен. После выздоровления был направлен в 450-й СП 

265-й СД.  

Участник боёв на Невском пятачке. 
17.11.1941 г. тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ № 2222 и ЭГ 

№1449. 

Дальнейшую службу продолжил в 946-м СП.  

15.04.1942 г. тяжело ранен. На излечении находился СЭГ № 1170 и ЭГ 
№1114. После выздоровления из ЭГ №1114 был выписан в БВ (ул. Володарского, 3). 

В 28-й ОШР(14-м ОШБ) с 10.08.1942 г. 1942 г. Старшина, старшина роты. 

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области «бесперебойно снабжал роту питанием и боеприпасами». 02.04.1944 г. 

командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом 

частям 311-й СД 99-го СК №026/н от 08.04.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

3 сентября 1944 г. в бою в районе д. Пикасилла под огнём противнике «…переправил через реку Вяйке-

Эмайыги боеприпасы… Этим спас людей и дал возможность отразить контратаки противника».  

08.02.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №040/н от 21.02.1945 г. 

К началу 1945 г. – кандидат в члены ВКП(б).   

К маю 1945 г. – командир взвода 14-го ОШБ, член ВКП(б). 
Из состава 14-го ОШБ выбыл в середине мая 1945 г.   

19.05.1945 г. прибыл на ЛенВП, а 20.05.1945 г. убыл в 267-й ЗСП.  

06.10.1945 г., будучи демобилизованными из 267-го ЗСП убыл к постоянному месту жительства в Кировский 
район г. Ленинграда. 

Был женат. Жена Взорова Лидия Трофимовна, 1921 г.г., в период блокады проживала в г. Ленинграде, 

работала метельщицей в Кировском районном коммунальном отделе. Принимала активное участие в 

уборках района во время артобстрелов. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №106  
п.60 от 25.01.1944 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8519, оп.71024, д.37; ф.8540, оп.453617, д.53; ф.8540, оп.453617, 

д.192; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42790; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.10047; ф.33, оп.686196, ед.хр.4603;  ф.33, 
оп.690155, ед.хр.1182; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА 

СПб СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.2,184,928. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 

 
Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Выборгского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда»   

 
 

 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Выборгского района  

 


