
 

Ракислов Петр Игнатьевич| 

15.01.1912  

Место рождения  

Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н, с. Илимск| 

Место призыва  

Нижне-Илимский РВК, Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н 

Дата призыва  

25.07.1941 

Место службы  

42 гв. минп 352 сд 36 ск|42 гв. минп 2 ПрибФ|п/п 37753 

Воинское звание  

сержант|мл. сержант|гв. мл. сержант 

Награды  

Медаль: «За боевые заслуги», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», Орден Красной Звезды 

 



История участника ВОВ  

Ракислов Петр Игнатьевич.призван на войну в 25 июля 1941 году Нижне -Илимским райвоенкоматом.-

шофёр на знаменитой полуторке возил в Блокадный Ленинград по "дороге жизни" грузы, а из города 

женщин и детей-было очень страшно! Когда уходила впереди идущая машина с людьми под лёд! С 

1942 года --шофёр " Катюши" Победу встретил в Кенигсберге, а вскоре отправили на Восток ,воевать с 

Японией. .В октябре 1945г вернулся домой в Илимск. Бог его берёг, войну прошёл без единого ранения, 

награжден Орденом Красной звезды и медалью За боевые заслуги и памятными медалями. Умер 1983 

году. Захоронен в Усть -Илимске.Память в наших сердцах жива. Спасибо деду за Победу! 

Подвиг 

О проекте «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных сил России  

Звание: гв. мл. сержант  

Место призыва: Нижне-Илимский РВК, Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н  

 

Место службы: 42 гв. минп 2 ПрибФ  

 

Дата подвига: 18.01.1944  

№ записи: 21120283 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

https://foto.pamyat-naroda.ru/about
http://podvignaroda.ru/?#id=21120283&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=21120283&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=21120283&tab=navDetailManAward


Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

 

Подвиг:  
 

 

 

 

 



 

 

 

О проекте «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных сил России  

Звание: гв. мл. сержант  

в РККА с 10.1941 года Место призыва: Нижне-Илимский РВК, Иркутская обл., Нижне-Илимский р-н  

 

Место службы: 42 гв. минп 352 сд 36 ск  

 

Дата подвига: 14.07.1944  

№ записи: 32157701 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

https://foto.pamyat-naroda.ru/about
http://podvignaroda.ru/?#id=32157701&tab=navDetailManAward


- строка в наградном списке 

- наградной лист 

 

Орден Красной Звезды  

 

 
 

Подвиг:  

 

http://podvignaroda.ru/?#id=32157701&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=32157701&tab=navDetailManAward

