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Истомин Алексей Алексеевич родился 26 февраля 1924 года в городе 
Петропавловске у Алексея Алексеевича и Анны Ивановны Истоминых.  

 

 
 
Алексей Истомин закончил школу-семилетку. С 1940 года начал свою 

трудовую деятельность счетоводом.  
 
Когда началась Великая Отечественная война, Алексею было 17 лет. Но 

он, как многие, патриотично настроенные мальчишки тех лет, прибавил себе 
год, чтобы его призвали в армию. Это видно из его красноармейской книжки, 
где в графе «год рождения» указан 1923 год. Алексей Истомин был призван 
Петропавловским горвоенкоматом  в сентябре 1941 года. 



 
 

 
 



Начал службу Алексей на берегу Японского моря, в Советской Гавани, в 
береговой противовоздушной обороне. 

Ранние фотографии военного времени 
 

   
 
 

              
 

Трудно отследить передвижение Алексея Истомина по дорогам войны по тем 
документам, которые имеются в семейном архиве. На фотографии упоминается 
город Молотов. Так назывался в 1940 – 1957 годах русский город Пермь. 



В феврале 1943 года Алексей попал в авиационную учебку  (УВАУ) и с 
июня 1943 года по декабрь 1944 года  воевал в  составе 15-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады. 
Следующее фото сделано в городе Минске (Белоруссия) в сентябре 1943 года. 

 

 
 

На груди у фронтовика значок спортсмена-парашютиста. Число «10» на 
нём говорит о количестве совершённых прыжков с парашютом. 

Рядом с этим значком – нагрудный знак  
гвардейца. Звания гвардейских удостаивали 
воинские формирования за массовый героизм, 
мужество и высокое воинское мастерство, 
проявленное в боях во время Великой 
Отечественной войны.  

                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 
Закончил воевать Алексей Истомин  гвардии сержантом, старшим арт-

мастером 349-го гвардейского стрелкового полка в составе 105-й гвардейской 
стрелковой дивизии (3-й Украинский фронт). Перекрещивающиеся пушки на 
погонах обозначали  принадлежность к артиллеристам. Участвовал в боях за 
овладение столицы Австрии – городом Вена.  

 

 
 

Алексей (сидит) сфотографировался в Венгрии (город Хатван) со своим другом 
в сентябре 1945 года. Это говорит о том, что дорога фронтовиков домой 
растянулась надолго. Демобилизовался Алексей  только в марте 1947 года.  
 

Награды не всегда сразу находили своих героев-адресатов. Так и Алексей 
получил свои награды после окончания войны: орден «Красная звезда», медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Вены». 

 



 
 

 
 
Все эти фотографии Алексей посылал своей жене Александре и маленькому 
сыну Юрию, которые терпеливо  ждали его возвращения. 
 



Демобилизовавшись, Алексей работал налоговым агентом, инспектором 
сберкассы, лесником, контролёром электросетей, слесарем, механиком и т.д.    
В том, что он часто менял место работы, наверное, сказалась его походная, 
военная юность. На всех местах его работ им были довольны, он имел 
поощрения. В 1957 году был награждён медалью «За освоение целинных 
земель». 
 

 
 
 

У Алексея родились после войны ещё сын Николай и дочь. Дочь, Нина 
Алексеевна Истомина, 1951 года рождения, является моей бабушкой по матери. 
Истомин Алексей Алексеевич – мой прадедушка. Он умер в возрасте 41 года от 
рака желудка. Его документы и орден хранятся в семейном архиве. Медали, к 
сожалению, не сохранились. Их выпросил у прабабушки родственник-
коллекционер. 
 

 
 

Орденская планка 
 



Боевые награды  Истомина Алексея Алексеевича, 
участника Великой Отечественной войны 
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105-я гвардейская воздушно-десантная Венская 
Краснознаменная дивизия 

http://sdrvdv.ru/105-ya-gvardejskaya-vozdushno-desantnaya-venskaya-krasnoznamennaya-diviziya 

 

18 декабря 1944 года на основании приказа Ставки Верховного 
главнокомандования на станции Марьина Горка Минской области начала 
формироваться 105-я гвардейская стрелковая дивизия. Для ее формирования 
были использованы подразделения 14-й и 15-й гвардейских воздушно-
десантных бригад, 12-й воздушно-десантной дивизии, 7-й, 11-й, 17-й 
воздушно-десантных бригад. 

В состав дивизии вошли 331-й гвардейский стрелковый полк, 345-й 
гвардейский стрелковый полк, 349-й гвардейский стрелковый полк, 56-я 
дивизионная артиллерийская бригада, отдельные части и подразделения. 5 
января 1945 года формирование было закончено и дивизия вошла в состав 38-го 
гвардейского стрелкового корпуса, а день 5 января стал днем соединения. 

В период с 21 января по 20 февраля 1945 года 105-я гвардейская 
стрелковая дивизия в составе 38-го гвардейского стрелкового корпуса была 
переброшена по железной дороге на станцию Сольнок (Венгрия) и вошла в 
состав 9-й гвардейской армии. 

В ходе боевых действий частями дивизии были освобождены от фашистов 
ряд населенных пунктов – Радо (Венгрия), Папа (Венгрия), а 30 марта 
форсирована река Раба. Ломая упорное сопротивление фашистов, 6 апреля 
дивизия захватила крупный населенный пункт Пресбаум. 

В ночь с 6 на 7 апреля части дивизии перерезали автотрассу Вена-Линц, 
расчленили группировку противника на две части и отрезали пути подхода 
резерва гитлеровцев, что способствовало 39-му гвардейскому стрелковому 
корпусу в овладении Веной. 

http://sdrvdv.ru/105-ya-gvardejskaya-vozdushno-desantnaya-venskaya-krasnoznamennaya-diviziya


С 15 на 16 апреля дивизия вышла на границу с Австрией и да 21 апреля 
удерживала занятый оборонительный рубеж, отбивая атаки пехоты противника, 
поддерживаемой танками. В мартовско-апрельских боях частями дивизии 
совместно с другими соединениями и частями были нанесены тяжелые 
поражения танковой дивизии СС «Мертвая голова», танковой дивизии 
«Вермахт», 2-й танковой дивизии венгров, 9-й пехотной дивизии венгров, 
танковой дивизии «Рейх». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за 
успешное выполнение заданий командования дивизия была награждена 
орденом Красного Знамени, а 345-й гвардейский стрелковый полк был 
награжден орденом Суворова 2-й степени. 

С 5 по 8 мая 1945 года дивизия совершила марш в Чехословакию и 9 мая в 
течение дня преследовала отходящего противника, овладев населенным 
пунктом Зноймо (Чехословакия). 12 мая закончила пленения и разоружение 
фашистов у реки Влтава (Чехословакия) и севернее населенного пункта Цисек 
встретилась на демаркационной линии с союзными (американскими) войсками. 

Приказом ВГК от 17 мая 1945 года 105-й гвардейской стрелковой дивизии 
было присвоено почетное наименование «Венская». 

С 12 мая по 7 июня дивизия находилась на демаркационной линии, несла 
службу, приводила в порядок материальную часть и вооружение. С 7 июня по 5 
июля 1945 года она совершила 700-километровый марш и остановилась в 35 
километрах северо-восточнее Будапешта (Венгрия), где вошла в состав 
Центральной группы войск. В период с 16 января по 16 февраля 1946 года 
части дивизии сосредоточились в г. Тейково Ивановской области. На 
основании постановления Совета Министров СССР от 3 июня 1946 года 
дивизия была переформирована по штатам ВДВ и переименована в 105-ю 
гвардейскую воздушно-десантную Венскую Краснознаменную дивизию и 
вошла в состав 38-го гвардейского воздушно-десантного корпуса. Дивизия 
организационно состояла из штаба, 331-го и 345-го гвардейских парашютно-
десантных полков, 165-го артиллерийского полка, отдельных частей и 
подразделений. 

 
(Эти исторические странички интернета рассказали мне о боях, в которых 
участвовал прадедушка Алексей. Мне очень жаль, что нас разделяет время, и 
его рассказа я никогда не услышу.)  


