
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

Косарев Илья Сергеевич 

Родился 21.07.1917 г. в д. Орево Краснозоренского района Орловской области 
В КА был призван 10.11.1939 (в декабре 1939) г. Хреновским РВК (ныне территория 

Бобровского района) Воронежской области. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 
К началу 1943 г. – ст.лейтенант, командир роты 246-го ОПАБ, 17-го УР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 17.03.1943 г. 

29 марта 1943 г. особо  отличился  при  проведении разведки боем на участке 

59-го СП 85-й СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани»). 

09.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте.  
12.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К концу 1943 г. – слушатель курсов усовершенствования командного состава. В 

январе 1944 г. находился в ЭГ №927. 14.01.1944 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в распоряжение штаба ЛенФ. 
К середине 1944 г. – гв.ст.лейтенант, заместитель командира батальона по строевой части 131-го Гв.КСП 45-й 

Гв.Красносельской ордена Ленина СД. 12.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красного Знамени». Награждён был приказом войскам 21-й А №034/н от 19.06.1944 г. 
Гвардии капитан (звание присвоено в первой половине 1945 г.) 

27.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950  г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
В неустановленные периоды времени проходил службу в 283-м ОПУЛАБ 55-й А и ОУЧБ 45-й Гв.СД. 

К моменту увольнения в запас – 17.07.1953 г. – майор. 

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» 2 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.1178;  ф.33, оп.170417с, ед.хр.118; ф.377, оп.10901, ед.хр.67; ф.892, оп.2, ед.хр.71; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

 

 
Косарев И.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


