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Образование: ЛГУ, 1926; аспирантура ЛГУ. Канд. истор. наук. Доцент. 

Доцент кафедры истории. 10.06.1963 – 07.07.1966  

 

Из автобиографии: «С начала войны я поступил добровольцем в Народное Ополчение. 

Участвовал в военных действиях на Ленинградском и Забайкальском фронтах». 

Из листка по учету кадров: «Был ли за границей − август–ноябрь 1945 г. в Манчжурии, 

участие в военных операциях Забайкальского фронта. Служба в армии – 6 лет. Зав. 

делопроизводством отдельной роты». 

Медаль «За боевые заслуги»: из наградного листа1 22.07.1945 г.: «Ст. лейтенант 

административной службы, делопроизводитель, казначей 992 отдельной тяжелой 

телефонно-кабельной роты. В КА добровольно через Горвоенкомат г. Ленинграда, в 

Отечественной войне – Ленинградский фронт 1941–1944 гг. Ранее награжден: медаль «За 

оборону Ленинграда». Ст. лейтенант а/с Хворостин в 1941 г. добровольно вступил в ряды 

Народного Ополчения. В тяжелые дни блокады 1942 г. находился в госпитале по болезни, 

откуда был направлен в стрелковый полк 55 отдельной стрелковой бригады 

Ленинградского фронта, где работал зав. делопроизводством. В 1943 г. был назначен зав. 

делопроизводством медико-санитарной роты 55 отд. стр. бригады. Работая в должности 

зав. делопроизводством медико-санитарной роты, а затем с сентября 1943 г. в 405 отд. 

роте связи (ныне 992 отд[ельная]. тяж[елая]. телефон[но]-каб[ельная] рота) – в условиях 

арт-минометного огня противника и налетов вражеской авиации в районах 8 ГЭС, Луга, 

Выборг, работу выполнял правильно и в срок. Работая в 922 отткр зав. 

делопрпоизводством одновременно выполнял функции начальника ОВС ПОРС и казначея 

роты, с работой справлялся хорошо, за что имеет ряд благодарностей в приказе по части. 

Много уделяет внимания и заботы об улучшении питания и обмундирования личного 

состава роты, что инспекторской проверкой по роте оценено – хорошо. В период боевой 

учебы декабрь 1944 г. – май 1945 г. умело ведет учет и отчетность боевой и политической 

подготовки, что так же отмечено инспекторской поверкой. Политически грамотен, сам 

умело передает свои знания личному составу роты, делая лекции и политинформации. 

Дисциплинирован, пользуется хорошим авторитетом среди личного состава роты».   

Награжден: медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», 

орден «Отечественной войны» II степени (06.04.1985)  
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