
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Петунов Павел Захарович 

2.  Дата и место рождения 1919 г., с.Пряжа 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

23(25).01.1944 г. высота 115.0  СКФ 

Похоронен в Крымской обл., г.Керчь 

4.  Национальность карел 

5.  Фамилия, имя, отчество отца Родной отец  

Петунов Захар Федорович, погиб на 

гражданской войне; 

Воспитывал  

Владимир Аверьянович (в актовых записях 

Аверкиевич) Мелентьев 18.07.1896-

04.08.1956 

6.  Фамилия, имя, отчество матери Евдокия Андреевна Мелентьева (девичья 

фамилия Терво) 17.08.1896-10.03.1979 

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  

 С.Пряжа Пряжинского района КФССР 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 Мария Владимировна Мелентьева 

(24.01.1924 – 02.07.1943 г.) 

 Александра Владимировна 

Мелентьева (в замужестве Сергеева) 

1929-?  

 Валентина Владимировна Мелентьева 

1934-? 

 Галина Владимировна Мелентьева (в 

замужестве Фомина) 25.11.1937-

23.06.1965 

9.  Образование, что закончил(а) Пряжинская школа 

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

 

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где) В Красной Армии с ноября 1939 г. призван 

Кинешемским РВК Ивановской обл. 

Великая Отечественная война  

Призван Прионежским РВК 

Красноармеец, радист 31 стрелкового полка 

25 стрелковой дивизии 

 22.06.1941- август 1942 г. Юго-Западный 

фронт 

С августа 1942 г. – СКФ 

Ранен 4.04.1943 Крымская  

Сержант, гвардии лейтенант  

ВУС 44 

Командир стрелкового взвода 2 стрелковой  

роты 1 гвардейского стрелкового полка 2 

Гвардейской стрелковой Таманской 

Краснознаменной дивизии 

13.  Награды и звания Август-сентябрь 1941 г. - Медаль «За отвагу» 

19.03.1944. - Орден Отечественной войны I 

степени (посмертно) 

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) - 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 

- 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

 



17.  Партийность  Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г. 

18.  Любимые занятия (хобби)  

19.  Дополнительные сведения В Книге памяти сведений нет. 

Описание подвига: 

«17.08.1941 г. в Варваровке узел связи 

подвергся бомбежке с воздуха и обстрелу 

вражескими самолетами. Проводная связь 

была прервана. Тов.Петунов, дежуря на 

радиостанции, несмотря на разрывы бомб 

около радиостанции, продолжал передавать 

радиограммы вышестоящему штабу. 

23.09.1941 г. противник вел сильный 

артогонь. Снаряды падали около 

радиостанции, осколками были пробиты 

кузов и стекла радиостанции, но тов. 

Петунов, будучи дежурным радистом, поста 

своего не бросил, продолжая держать связь». 

Описание подвига: 

«25 января 1944 года в бою за высоту 164,5 

Керченского района Крымской АССР, при 

отражении контратаки противника, 

тов.Петунов правильно организовал личный 

состав взвода на отражение контратаки. 

Умело расставил своих бойцов и залповым 

огнем из автоматов, винтовок и пулеметов 

истребил до 20 гитлеровцев.  

Тов.Петунов сам лично уничтожил 3 

фашистов. В этом бою тов.Петунов погиб 

смертью храбрых. Достоин награждения 

орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА I 

СТЕПЕНИ» (Посмертно).   

Командир I Гвард. стрелкового полка 

Гвардии ПОЛКОВНИК Поветкин».  

20.  Дата заполнения 16.01.2021 

 

Генеалогическое досье 

Воспоминания: 

Сергеева Александра Владимировна (сводная сестра) 

Фотографии: 

Из Музея Боевой Славы Пряжинской школы: 

 П.З.Петунов с сестрой М.В.Мелентьевой 

Из архива Национального краеведческого Музея: 

 Дети – родственники М.Мелентьевой (в нижнем ряду в центре М.Мелентьева, в верхнем 

ряду в центре предположительно П.Петунов).  

Документы: 

 Наградной лист (медаль «За отвагу») 

 Наградной лист (орден Отечественной войны I степени) 

 Приказ о награждении орденом Отечественной войны I степени 

 Список 

 Список погибших 

 Сведения с сайта «Память народа»  

 

 


