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Бараусов Виктор Яковлевич  
Родился 02.08.1914 г. на ст. Володарская Балтийской ж/д Ленинградской 

области. 

В КА был призван 20.02.1936 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 

Вновь был призван в апреле (в июне) 1941 г. 

К весне 1943 г. – ст.лейтенант, военнослужащий одной из частей войск ЛенА 

ПВО. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец,  

В 28-ю ОШР прибыл 27.03.1943 г.  

29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й 

СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани») был ранен. 

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

К середине 1943 г. – ст.лейтенант, командир взвода 192-го ЗенАП ЛенАП ПВО. 

10.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем убыл на Забайкальский фронт.  

Службу проходил в 750-м ЗенАП 94-й дивизии войск ЗабА ПВО.  

К лету 1945 г. – заместитель командира дивизиона по строевой части. 1878-го 

ЗенАП малого калибра  94-й дивизии ЗабА ПВО. Член ВКП(б). 

Участник войны с Японией. 

30.08.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 

ЗабА ПВО №04/н от 02.09.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

04.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью  и «За победу над Японией». 

19.11.1951 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 17.12.1955 г. – подполковник. 

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. 

Умер 20.08.1992 г. 

Источники ЦАМО ф.9421, оп.55974с. д.д.3,5; ф.33, оп,687572, ед.хр.2377; ф.13062, оп.20351, 

ед.хр.286_1,286_2; ф.13613, оп.20352, ед.хр.683; документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 

Василеостровскому району, д.д.10000687, 20000003; информация из УПК. 
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Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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