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Колосов Виктор Германович  
Родился 08.07.1923 г. в д. Заход Ленинского (ныне Андреапольский) района 
Калининской (ныне Тверская) области. 

Доброволец. 02.07.1941 г. был призван Смольнинским РВК г. Ленинграда и 
вступил в 1-й СП Смольнинской ЛСДНО (расформирована 24.07.1941 г.) 
К сентябрю 1942 г. – ефрейтор, пулемётчик 247-го ОПУЛАБ. 12.03.1942 г. 
командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Приказом 
войскам 42-й А №036/н от 28.03.1943 г. был награждён медалью «За боевые 
заслуги». 
13.05.1942 г. выбыл на курсы младших лейтенантов.  

К концу 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 749-го СП 125-й СД. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 19.12.1942 г. 
Был ранен 23 января 1943 г. при проведении разведки на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка. 

С 12.03.1943 г. – командир с взвода 59-го СП 85-й СД (2ф). 
28.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
16.01.1944 г. был тяжело ранен. На излечении находился в ЭГ №1014, ЭГ №2009, больнице им.Куйбышева, 

ЭГ №2112, БВ №3 и БВ №1. Летом 1945 г. был выписан и по состоянию здоровья из КА демобилизован. 
17.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной  Звезды». Награждён был 
приказом частям 85-й СД (2ф) №04/н от 25.01.1944 г. 
15.07.1947 г. руководством Смольнинского РВК был представлен к награждению орденом «Отечественной 
войны» 1 степени. Указом Президиума ВС СССР №223/75 от 06.11.1947 г. был награждён орденом 
«Отечественной войны» 2 степени.  
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.66874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1074, оп.2, д.30; ф.1240, оп.2, д.д.41,64; 
ф.33, оп.683524, ед.хр.761; ф.33, оп.690155, ед.хр.537; ф.33, оп.744808, ед.хр.41, 243; ф.397, оп.9272, 
ед.хр.85,115; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Центральному району, 
д.10000167; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
 

 
Колосов В.Г.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 
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