
Велинг (Веллинг) Владимир Александрович 

(1911–1976) 1  

Выпускник 1940 г.  

 
 

С 1929 г. по 1932 г. – председатель Беликовского сельсовета Оленинского р-она 

Западной обл. Несмотря на свою болезнь, в 1932 г. пошел добровольцем в РККА. В 1940 г. 

окончил ЛКППИ им. Н.К. Крупской. С 1942 г. – на Великой Отечественной войне. Имел 

массу ранений и контузий. Чл. ВКП(б) с 1944 г.  

Из представления к ордену «Красной Звезды»2 01.12.1944 г.: «Старшина, командир 

отделения 4-й стрелковой роты 4-го стрелкового батальона 1077 стрелкового 

Краснознаменного полка 316 Темрюкской Краснознаменной дивизии. В КА с 1942 г., в 

Отечественной войне 07.10.1942 г. по 20.07 1943 г. – Сталинградский фронт, с 

20.03.1943 г. по 15.11.1943 г. – Северо-Кавказский фронт, 01.12.1943 по 02.01.1944 – 1-й 

Украинский фронт, 25.10.1944 г. – 2-й Украинский фронт. Ранен 29.12.1942 г. находился в 

строю. «Тов. Велинг 08.11.191944 г. в составе группы 3-х человек форсировали реку 

Малый Дунай в районе Демшед Раскове округа (Венгрия) на остров Чепель и захватил у 

противника 30 лодок: из них 13 моторных, 17 весельных. Под сильным огнем противника 

лодки были переправлены на место расположения части, чем обеспечил свою часть 

переправочными средствами при форсировании реки Малый Дунай во время 

наступательных боев».  

Представление к ордену «Славы» III степени3 30.04.1945 г.: «Старшина, командир 

стрелкового отделения 3-го стрелкового батальона 56 мотострелковой Ясской 

Краснознаменной бригады 23 танкового Краснознаменного корпуса. Призван Орским Гор. 

В. К. г. Орск. <…> В боях с немецкими захватчиками 23.03.1945 г. командир отделения 

старшина Велинг смело и умело командуя отделением одним из первых ворвался в 

траншеи противника беспощадно истребляя гитлеровцев. Своим примером старшина 

Велинг воодушевлял бойцов на подвиги. В этих боях отделение уничтожило 18 

гитлеровцев, лично сам старшина Велинг уничтожил 6 гитлеровцев. В боях 23.03.1945 г. 

за город Дьер старшина Велинг своим отделением атаковал здание, где засели гитлеровцы 

с ручным пулеметом, здесь старшина Велинг уничтожил 3-х гитлеровцев и одного взял в 

плен, захватив ручной пулемет противника».  

После войны преподаватель истории и обществоведения в ПТУ-26 в г. Салават 

Башкирской АССР. Основатель музея боевой славы училища4. 
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Награжден тремя орденами «Славы» III степени, двумя орденами «Красной Звезды», и 

пятью медалями: «За отвагу», «За освобождение Белгорода», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

По материалам монографии:  

Экзамены войны. Из истории Санкт-Петербургского государственного института 

культуры / А. С. Тургаев, Н. Н. Каретникова, О. Б. Кох [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Тургаева ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры. — Санкт-Петербург : 

СПбГИК, 2020. — 368 с. ; ил. ISBN 978-5-94708-294-4. 

 


