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Лабурец Тимофей Ильич 
Родился 28.04.1920 г. в с. Руды Миргородского района Полтавской области 
Украинской ССР. 

В КА был призван 25.12.1939 г. Миргородским РВК. 

К концу 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 91-го ОПАБ 16-го УР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 15.12.1942 г. 

Был  ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 

103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  
На излечении находился в ЭГ №926. 
К сентябрю 1943 г. – командир взвода 35-го ОПУЛАБ 14-го УР. 

11.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда», 
К сентябрю 1944 г. – лейтенант, командир огневого взвода 754-го ГАП. 

22.09.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Приказом 38-й ГАБр 23-й АД №017/н от 

28.09.1944 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 
07.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени.  

Приказом 8-му АКП РГК №014/н от 18.05.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 23.07.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 
№175 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.33, оп.686196,  

ед.хр.4431; ф.33, оп.687572,  ед.хр.1289; ф.411, оп.10187, ед.хр.206; ф.2568, оп.2, ед.хр.15. 
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[*] Великую Отечественную войну Тимофей Лабурец встретил в Ленинграде … Тимофей Ильич со своей 

батареей гаубиц стоял на прямой наводке раз напротив Невского пятачка, откуда постоянно 

предпринимались попытки прорыва блокады. Сколько там погибло людей – никто сказать не может. Все 

знали, что в этом месте немцы создали эшелонированную линию укреплений, и прорвать ее силами 
ленинградцев было нереально…. За время войны Тимофей попал в штрафбат по доносу одного из солдат, 

проявил там чудеса настоящей доблести, был ранен, участвовал в рискованной операции, после которой из 

300 человек «штрафников» в живых осталось лишь двадцать семь ... Ему сказали, что  то, что вернулся уже 
чудо. 

[*]сохранена орфография и пунктуация источника. 
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Лабурец Т.И. 

 Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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