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Безрукавый Николай Андреевич
Родился в 1923 г. в д. Снегиревка (Снегуровка) Золотоношского района Полтавской (ныне в составе
Черкасской) области Украинской ССР (ныне Украина).
В КА был призван Артёмовским РВК Сталинской (ныне Донецкой) области.
К июлю 1943 г. – гв. лейтенант, военнослужащий 239-го Гв.ОМД 30-го ГвМинП
Мл.лейтенант, командир взвода 89-го СП 189-й СД (2ф) (так в документах 14-го ОШБ).
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл на 2 месяца.
Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го
стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненское Мгинского (ныне
Кировского района) Ленинградской области. Был похоронен там же.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0393/пог от 07.02.1944 г. как мл.лейтенант,
командир взвода 89-го СП 189-й СД.
Был холост. Отец Безрукавый Андрей Никифорович проживал в Золотоношском районе.
В Книгах Памяти имя не увековечено.
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле по ул.
Краснофлотская в г. Кировске Ленинградской области.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.А.
Безрукавого была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.213,д.280; информация из УПК;
Документы 30-го Гв.МинП ф.12925, оп.210864с, д.3; информация
http://www.kremnik.ru
[*]…Душевный настрой гвардии лейтенанта Николая Андреевича Безрукавого хорошо передает
доверительный характер отношений между газетой и ее читателями.
«Уважаемый товарищ редактор!
Я, как верный сын своей любимой матери-родины, как патриот ее, никак не могу не вникать в
политическую жизнь ее. Я почти ежедневно получаю вашу газету «Отважный воин», внимательно
ее перечитываю, и ваша газета у меня завоевала большой авторитет; она мне как командиру РККА
помогает воспитывать бойцов в духе Ленинизма и духе ненависти к озверелому врагу. Я также
хочу быть чем-то в виде представителя от своей гвардейской части, посколько вы обслуживаете
нас, и мы принадлежим вам... Я прошу, чтобы вы мне написали, как можно это организовать и
каким путем, если есть возможность, с вами иметь связь, писать вам заметки. В этом письме я
посылаю только одну заметку о политмассовой работе в нашем гвардейском отдельном дивизионе.
Мой адрес: Полевая почта 07718, гвардии лейтенанту Безрукавому Николаю Андреевичу.19.7.43 г.
По данным Центрального Архива МО РФ:
Николай Андреевич БЕЗРУКАВЫЙ, 1923 г. рождения, урож. д.Липовское Золотоношского р-на
Полтавской обл., служащий, холостой, кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г., со средним
образованием, мобилизован в Красную Армию с июля 1941 г. Артемовским РВК Сталинской обл.
Отец - Андрей Никифорович - проживал д. Снегривна того же района. В октябре 1943 г.
Безрукавый был командиром взвода 2 батареи 239 отдельного минометного дивизиона 30 гв.
минометного полка.
14 октября 1943 г. «находясь вместе с военнослужащими неизвестной для него части, стал
рассказывать о вооружении и боевых качествах своего полка».
По приговору Военного трибунала направлен в штрафную роту на 3 месяца. 19 декабря 1943 г.
командир взвода 89 стрелкового полка 189 стрелковой дивизии, лейтенант Безрукавый погиб в г.
Артемовске Донецкой обл.
[*] – сохранена орфография и пунктуации первоисточника
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Фрагмент журнала боевых действий 30-го Гв.МинП

Мемориальная плита

