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Басенко Леонтий Алексеевич 

Родился в 1918 г. в д. Вороньки Чернухинского района Полтавской 

области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 12.12.1939 г. Калининским РВК Армянской ССР 
(ныне Таширский район Республики Армения). 

К началу войны – красноармеец, стрелок 286-го СП 90-й КСД. 

13.11.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и БВ 
№7. После выздоровления 08.11.1941 г. прибыл на ЛенВПП и в этот же 

день убыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

К началу 1942 г. – сержант, военнослужащий 184-го СП 56-й СД (2ф). 

11.01.1942 г. из 223-го АЗСП убыл во 2-й ОРБ 55-й А. Вероятно из 2-го 
ОРБ вернулся обратно, так как 17.01.1942 г. из 223-го АЗСП он убыл в 

85-ю СД (2ф). 

Дальнейшую службу проходил в 59-м СП 85-й СД (2ф). 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ВГ №921. 

Красноармеец, военнослужащий ОШБ ЛенФ (28-й ОШР) из числа 

постоянного рядового состава.  

В ОШБ ЛенФ прибыл 10.08.1942 г. 08.07.1943 г. из 28-й ОШР выбыл 

в 109-ю СД(2ф). 

В дальнейшем – красноармеец, стрелок 381-го СП 109-й СД(2ф). 

19.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Был холост. Связь с отцом, Басенко Алексеем Ивановичем, проживавшим в Полтавской области, прервалась 

25.09.1943 г. 

В 1948 г. на основании заявления отца Л.А. Басенко был признан пропавшим без вести. 
Источники: ЦАМО  ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.6281, оп.495008, д.9; ф.8428, оп.23742, д.6; ф.8519, оп.34918с, 

д.д.2,3; ф.8519, оп.34920с, д.5; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42740; ф.58, оп.977521521, д.471; ф.397, оп.9272; 

ед.хр.86,107; ф.1301, оп.2, ед.хр.71; ф.7007, оп.112758, ед.хр.8; информация из документов филиала ЦАМО 
(военно-медицинских документов). 
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