
 
    

 
 

 

Фамилия     Зязин 

Имя              Сергей 

Отчество    Андреевич 

Дата рождения   9 сентября 1911 года 

Место рождения   д. Новый Дор, Грязовецкого р-на, Вологодской 

области 

Военный 
комиссариат, 

призвавший на 
фронт 

Военный комиссариат г.Владивостока 

Воинское звание  Старший сержант 

Номер воинской 

части 
 

 1977 самоходно-артиллерийский полк 1-го 

Украинского фронта 

Дата смерти   14 мая 1984 год 

Место захоронения  Гражданское кладбище п.Ивановка, 

Калачинский р-н, Омской обл. 

Краткая 
историческая 
справка 

 

Зязин Сергей Андреевич, родился 9 
сентября 1911 года в деревне Новый Дор, 
Грязовецкого р-на, Вологодской области. 

В молодом возрасте переехал в г.Омск. 
До 1938 года работал на Омском авиационном 

заводе, изготавливал деревянные каркасы и 
винты для самолетов. 

С 1939 года проживал в поселке 

Садгород г. Владивостока и работал на 
Владивостокском авиационном заводе. 

В 1941г. был призван на военную 
службу. В 1943 году был направлен в ряды 
действующей армии Западного фронта. 

В конце 1944 начале 1945 года 
принимал участие в боевых действиях за 

освобождение Будапешта. 
В апреле 1945 года в составе 1-го 

Украинского фронта принимал участие в 

штурме Берлина. 
После завершения Берлинской 

операции принимал участие в окружении и 
уничтожении последних крупных 
группировок противника на территории 

Чехословакии в Пражской наступательной 
операции.  

Закончил военную службу в декабре 
1945 года в звании старшего сержанта в 
должности начальника радиостанции в полку 

самоходных артиллерийских установок САУ-
100.  

За время военной службы экипаж танка 
менялся пять раз и только Сергей Андреевич 
каждый раз чудом оставался жив и после 

окончания службы вернулся в г.Омск. 
После войны Сергей Андреевич делал 

мебель, отливал зеркала, работал фотографом 
и разводил пчел.  



Сведения о 
наградах 

Медали: 
- «За взятие Берлина»  
За участие в героическом штурме и взятие 

Берлина  № Б-494393 Указ Президиума ВС 
СССР от 9 июня 1945г  

- «За победу над Германией» 
За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г. № Ф-

0181086 Указ Президиума ВС СССР от 9 мая 
1945г.              

- «За освобождение Праги» 
За участие в героическом штурме и 
освобождение Праги  № А-221786 Указ 

Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года  
- «За отвагу» № 28779709 

 
Приказом Верховного главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища 

Сталина объявлены благодарности: 
- от апреля 1945 №342- за совершение полного 

окружения Берлина старшему радисту взвода 
старшему сержанту 1977 самоходного 
артиллерийского полка 1-го Украинского 

фронта. 
- от 18 мая 1945 № 359 – за полное овладение 

столицей Германии - центром немецкого 
империализма и очагом немецкой агрессии. 
- от 8 мая 1945 № 366 – за овладение важным 

узлом дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в Саксонии – г. Дрезден. За 

участие в боях. 
- от 9 мая 1945г №368 – за освобождение от 
немецких захватчиков столицы союзной нам 

Чехословакии г. Праги. 

 
 

 
 
 

 


