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Блошенко Василий Яковлевич 
Родился в 1908 г. в с. Петровка Павловского района Воронежской области. 

Украинец. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – среднее. 

С 1926 по 1928 г.г. – ЮВЖД,  помощник машиниста. 

С 1928 по 1930 г.г. – ЮВЖД,  помощник машиниста  
С 1930 по 1935 г.г. – ЛАДИ, студент  

Кандидат в члены ВКП(б) с 06.05.1932 г. Принят был партийной организацией Ленинградского 

автодорожного института сроком на 1 год.  

31.12.1935 г. – завод им. Молотова, заведующий подъездными путями.  
Время перевода в члены ВКП(б) не установлено (но не ранее конца декабря 1935 г.). 

Перерегистрацию прошёл 05.12.1933 г. в Московском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

В КА был призван 30.08.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 
После призыва убыл в распоряжение УШОСДОР НКВД Ленинградской области. 

В неустановленный период проходил службу в должности командира взвода 123-й СД. 

К маю 1942 г. – мл.воениженер, инженер 139-го ОДСБ. 
21.08.1942 г. из 36-й ЗСБр убыл, а 22.08.1942 г. прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. В дальнейшем убыл в 28-ю 

ОШР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл на срок 3 месяца (по другой информации – на 1 месяц). 

Погиб 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка Похоронен был на Красненьком кладбище в г.Ленинграде. 

Был женат. Жена Блошенко Софья Андреевна проживала в г. Чкалове (ныне Оренбург). 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.13, стр.50). 

В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия В.Я. Блошенко была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.27873, д.121840с, 

д.2; ф.58, оп.18001, д.89;  ф.58, оп.818883, д.745; картотека ПРБ 36-й ЗСД, д.4014; ф.8518, оп.34918с, д.55; 

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, ф.10000500; 
Документы ВК Оренбургской области ф.Отдел ВК по Северному округу г. Оренбурга, оп.Кировский РВК, 

д.51; ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по 

личному составу), д.325. 
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