Кузьмин
Владимир Иванович
Даты рождения и смерти неизвестны
г. Сарапул, Удмуртской республики

Общая информация
Меcт о призыва:

Дат а призыва:

г. Сарапул, Удмуртской АССР

1943

Звание:
призван на службу в звании рядовой,
впоследствии было присвоено
звание лейтенант.

Част ь:

Сражения:

24 автополк (курсант) с января 1943 по май 1943 г. 26
автополк (шофер) с мая 1943 по июнь 1943 г. 954
стрелковый полк (помощник командира стрелкового
взвода) с июня 1943 по октябрь 1943 г. 1736
эвакогоспиталь на излечении с октября 1943 по сентябрь
1944 г. Автоколонна № 6 г., Ленинск, Узбекистан (шофер) с
сентября 1944 по октябрь 1945 г.

С 17 июня 1943 по октябрь 1943 в составе 954 стрелкового
полка – помощником командира взвода.

Награды

Орден Отечественной
войны 1 степени

Орден Отечественной
войны 2 степени

Медаль «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Биография
Военная биография
Кузьмин Владимир Иванович воевал на Курской дуге. Летом 1943 года вместе с 143- м миномётным полком 954- й стрелковый
полк 194- й стрелковой дивизии 48- й армии Центрального фронта, в составе которой воевал Владимир Иванович, заняла пози
ции на северо- западе Курской дуги, практически на вершине выступа, в полосе главного удара не находилась.
С 20.07.1943 года дивизия участвовала в Орловской наступательной операции: в ходе Кромско- Орловской операции. Далее
дивизия наступает в направлении Кромы, осуществляет прорыв обороны противника, форсирует реку Неручь и ведёт тяжёл
ые бои за Змиёвку.
Продолжая наступление на запад, в наступательных боях дивизия освободила станцию Суземка Брянской области, форсиро
вала Десну севернее Новгород- Северского.
За период с 26.08.1943 по 21.09.1943 года дивизия вывела из строя свыше 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, бойцы ди
визии взяли в плен 89 солдат и офицеров, уничтожили много военной техники и вооружения врага, захватили орудия, автома
шины, пулемёты, боеприпасы.
В кровавом бою на Курской дуге Кузьмин Владимир Иванович был тяжело ранен. Проходил лечение в 1736- м эвакогоспитале
больше года. Затем был направлен в Узбекистан, г. Ленинск. Там, в составе 6- ой автоколонны, Владимир Иванович и встрети
л Великую Победу.

Биография после войны
После войны Владимир Иванович работал на Сарапульском электрогенераторном заводе водителем. В 1946 году женился, и
до выхода на пенсию работал вместе со своей супругой в школе № 18 г. Сарапула. Воспитал двоих детей. Умер Кузьмин Влад
имир Иванович 05 ноября 2003 года на 79- м году жизни.

