
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Безотосный Василий Иванович  

Родился 24.02.1915 г. в с. Тритузное Солонянского района Днепропетровской 

области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в 1939 г. Октябрьским РВК г. Днепропетровска (ныне Днепр).  
К середине 1941 г. – замполитрука. 

28.09.1941 г. из 78-го ЗСП 36-й ЗСБр выбыл в 164-й АЗСП 23-й А. 

В дальнейшем военнослужащий 62-го СП 10-й СД. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №72. 30.11.1941 г. из ЭГ 

№72 был выписан и выбыл в один из БВ. 

К весне 1942 г. – командир отделения 71-го Гв.СП 24-й Гв.СД  (до 15.03.1942 г. 

468-й СП 111-й СД).  
Младший лейтенант (дата присвоения звания не известна). 

С 30.09.1942 г. – военнослужащий 11-й ОСБр. К концу 1942 г. – лейтенант. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 21.01.1943 г. из ЭГ 
№1014 был выписан и выбыл в часть. 

В дальнейшем – командир взвода автоматчиков 138-й ОСБр.  

Вновь был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2011. 27.02.1943 г. из ЭГ №2011 был выписан 
и выбыл в БВ (пл. Воровского, 6). 

Красноармеец, стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. 

19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского района) 

Ленинградской области был тяжело ранен.  

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2763. 06.10.1943 г. из ЭГ №2763 был эвакуирован в тыл. 

22.10.1943 г. как командир взвода 280-й ОШР был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
С военной службы уволен 18.01.1944 г.  

К началу 1947 г. – учитель немецкого языка Тритузянской неполной средней школы. 

27.04.1947 г. руководством Новопокровского (Солонянского) РВК был представлен к награждению орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. Награждён был Указом Президиума ВС СССР № 223/66 от 06.11.1947 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№175 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1790, оп.2, д.44; ф.6321, оп.313049, ф.8362, оп.453623 д.23; 
д.53; ф.33, оп.744808, ед.хр.176; ф.35054, оп.25054, ед.хр.206; ф.521423, оп.189032, ед.хр.48; Документы ВК 

Ленинградской области; ф.Отдел по г. Гатчина и Гатчинскому району, д.д.100008,10000814; информация из 

УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 

 
Безотосный В.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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