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Белоусов Фёдор Иванович
Родился в 1904 г. в д. Ольховка Ольховского района Сталинградской (ныне
Волгоградская) области.
В 1926 г. был призван на срочную военную службу.
Член ВКП(б) с 1929 г.
Вновь был призван в августе 1941 г. Сочинским ГВК.
- с 16.07.1942 г. – командир роты, в распоряжении ВС ЛенФ.
- с 11.08,1942г. – заместитель командира роты в 3-го ОПУЛАБ УР НОГ
Ст.лейтенант (звание присвоено 29.09.1942 г.).
В дальнейшем – командир пулемётной роты 93-го ОПУЛАБ 14-го УР.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 01.02.1943 г.
10.02.1943 г. был ранен.
После выздоровления продолжил службу на прежнем месте.
28.07.1943 г. командованием
был представлен к награждению орденом
«Отечественной войны» 2 степени. Приказом войскам 55-й А № 0595/н от
16.08.1943 г был награждён медалью «За боевые заслуги».
В промежутке между 28.07.1943 г. и 25.06.1944 г. награждён медалью «за оборону Ленинграда».
- с 09.10.1943 г. – командир пулемётной роты 129-го ОПУЛАБ 14-го УР
Капитан (звание присвоено 05.03.1944 г.)
- с 02.06.1944 г. – командир 3-й пулемётной роты 942-го СП 268-й СД.
25.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был
приказом частям 268-й стрелковой Мгинской Краснознамённой дивизии № 023/н от 30.06.1944 г.
- с 23.07.1944 г. – заместитель командира батальона 942-го СП.
В дальнейшем – командир батальона 94-го Гв.СП 30-й Гв.КСД.
20.08.1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №3412. В дальнейшем был эвакуирован в
тыл и находился на излечении в ЭГ №54. 06.10.1944 г. от ран умер и был похоронен на госпитальном
кладбище в н.п. Сухая Падь близ Читы.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО от 24.01.1945 г. № 019.
Родственники проживали в г. Сочи.
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных братской могиле №1 Центрального района
г.Читы (датой смерти указана 11.08.1944 г.).
В Книгах Памяти имя не увековечено.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.33, оп.11458, д.д.530,622; ф.58, оп.18002,
д.1372; ф.33, оп.682526, ед.хр.1858; ф.33, оп.690155, ед.хр.1927; информация из УПК; информация из УПК;
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
Фрагмент мемориальной плиты
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги»

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

