
Ладыгин Петр Григорьевич 
 

 Мой прадедушка, Ладыгин Петр Григорьевич, родился 12 июля 1912 года в 

деревне Спасск Горьковского района Омской области.  24 июня в возрасте 28 лет был 

призван по мобилизации Горьковским районным военкоматом. 28 июня 1941 года 

зачислен в 709 стрелковый полк, воевал на Северо-Западном фронте. В октябре 1941 

года был ранен, пролежал в госпитале до января 1942 года. После выздоровления 

продолжал воевать на Северо-Западном фронте в составе 133 отдельной минометной 

дивизии стрелком-наводчиком. 

Участвовал в боях на Воронежском, Первом Украинском и Четвертом 

Украинском фронтах в составе 520 стрелкового полка 167 Сумско-Киевской 

стрелковой дивизии, окончил войну в звании сержанта. 

 Награжден боевыми наградами: орден Славы 3 степени, орден Славы 2 степени, 

орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За отвагу», медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

 Награжден юбилейными медалями «30 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

«50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный 

труд». В ознаменование «100-летия со дня рождения Владимира Ильича  Ленина» и 

медалью «Ветеран труда».  

 Из наградного листа: «Товарищ Ладыгин П.Г. за время своей службы всегда был 

образцом в боевой и политической подготовке и отличался в бою. Неоднократно в 

боях подавлял со своего миномета огневые средства противника. В ночь с 1 на 2 

декабря 1944 года товарищ Ладыгин П.Г. действовал смело и вброд через реку перевез 

миномет. Опорный пункт немцев с. Сачуров (Чехословакия) был занят нашими 

подразделениями. В этом районе товарищ Ладыгин П.Г. заменил вышедшего из строя 

командира расчета.  25 декабря 1944 года в районе села Даргов (Чехословакия) 

товарищ Ладыгин П.Г.  под огнем врага доставил боеприпасы на огневые позиции».  

 В 1945 году после демобилизации вернулся в родной Спасск. Работал в колхозе 

«14 лет Октября», а с 1957 года – в Спасском отделении совхоза «Краснополянский». 

 Умер в 1986 году на 74 году жизни. 
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