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Безруков Николай Иванович 
Родился 18.11.1905 г. в г. Пугачёве Саратовской области. 

08.11.1927 г был призван на срочную военную службу.  

Вновь был призван в сентябре 1939 г. Красногвардейским (ныне Гатчинский) ГВК 
Ленинградской области. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

К середине 1944 г. – начальник отделения полевого армейского 
продовольственного склада №2473 54-й А, ст.лейтенант и/с.  

В сентябре 1944 г. – военнослужащий переменного состава 14-го ОШБ. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170, ВГ №445, ЭГ№ 1117, ВГ 

№1116, ЭГ № 1150 и одном из батальонов выздоравливающих.  

13.12.1944 г. из 34-го ОПРОС через ЛенВПП вновь убыл в 14-й ОШБ. 

С февраля 1945 – помощник начальника продснабжения по заготовкам 244-го 

ЗенАП 41-й зенитной артиллерийской Рижской дивизии РГК. 
25.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом частям 41-й ЗенАД №04/н от 02.06.1945 г. 

17.07.1945 г. убыл в распоряжение ОК УКА ЛВО, оттуда 10.08.1945 г. убыл на ЛенВПП, а 11.08.1945 г. – из 
ВПП – в г. Луга Ленинградской области. 

К сентябрю 1945 г. – помощник начальника продотделения отдела тыла 27-й пушечной артиллерийской 

Режицкой ордена Суворова дивизии РГК. 

07.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
24.06.1948 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 30.10.1948 г. – капитан и/с. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источник: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42744;  ф.33, оп.687572, ед.хр.470; ф.9655, оп.2, ед.хр.48; 

информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. Гатчина и Гатчинскому району, 
д.10000809; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

Фотография из УПК. 
 

 
Фотографии с https://foto.pamyat-naroda.ru 

 

 
Безруков Н.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://foto.pamyat-naroda.ru/
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