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Осипов Георгий Сергеевич    
Родился 05.05.1904 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – 3-х классное городское училище, политическое – 

сокращённая партийная школа. 

С  1917 по 1931 г.г. – Фабрика им. Халтурина, прядильщик.   
Кандидат в члены ВКП(б) с февраля 1924 г. Принят был Центральным 

Городским ВК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 

сентября 1924 г. Принят был Центральным Городским ВК ВКП(б) г. 

Ленинграда. 
12.10.1930 г.-  ОблКК За отказ от работы в деревне объявлен выговор. 

С 15.09.1931 по ___ г.г. – Мореходка, подсобный рабочий. 

10.04.1932 г. – Вол. РК КК За появление на производстве в нетрезвом виде 
объявлен строгий выговор. 

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

Вновь  был призван 01.07.1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 
Техник-интендант 2 ранга, с 25.10.1941 г. – военнослужащий 329-го СП 70-й СД (1ф) 55-й А. Был ранен. На 

излечении находился в ЭГ №991. 22.12.1941 г. из госпиталя был выписан и выбыл к месту службы.  

К концу 1942 г. – техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 133-го СП 72-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 08.01.1943 г. 

23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка получил двойное тяжёлое ранение.  

До начала апреля 1943 г. находился на излечении в ВГ №923. 

К началу 1945 г. – ст.лейтенант и/с, офицер сопровождения команды №264 при складе НКО №1230. В марте 

1945 г. находился на излечении в ЭГ №1171. 22.03.1945 г. из ЭГ №1173 был эвакуирован в один из тыловых 
госпиталей. 29.06.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом войскам ЛенФ №01224/н от 22.07.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Семья, жена Осипова Дора Сергеевна, 1913 г.р. с детьми – сыном Юрием 30.06.1937 г.р.р. и дочерью 

Осиповой М., 1936 г.р. из блокадного города 11.07.1942 г. была эвакуирована в Омскую область. 

Демобилизован был 30.11.1945 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1148, оп.2, д.д.18,34; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43098;  ф.33, 

оп.686196, ед.хр.46674; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов); информация с https://evacuation.spbarchives.ru/ и http://visz.nlr.ru; ЦГА ИПД СПб  

ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 
составу), д.2338.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осипов Г.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

https://evacuation.spbarchives.ru/
http://visz.nlr.ru/
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 

 

 
 
 

 


