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Тосенко Василий Герасимович  
Родился 30.01.1902 г. в с. Калиновка Базарского района Житомирской области 

Украинской ССР. 

В КА был призван 10.07.1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. 
Интендант 3 ранга, командир штабной роты 14-го ЗПС. 

29.07.1941 г., будучи больным, из части убыл на излечение. 08.08.1941 г. из 

госпиталя прибыл на ЛенВПП, а 09.08.1941 г. из ВПП убыл в 80-й ПС. 
В дальнейшем – военнослужащий 3-го СП 4-й ЛСДНО (с 24.09.1941 г. – 86-я СД 

(2ф). 

С 16.01.1942 г. военнослужащий ОЛБ 10-й СД. 

С 23.10 (18.11).1942 г. – военнослужащий ОПУЛБ (4-го ОСБ) 11-й ОСБр. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 07.05.1943 г. 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 
К осени 1943 г. – капитан и/с, помощник командира по хозяйственной части 137-го 

ОРВБ 67-й А. 

05.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К середине 1944 г. – военнослужащий в/ч 37486 (21-й Военторг ЛенФ). 

С 03.08.1944 г. находился на излечении в СЭГ №1170, больнице им.Чудновского, Ленинградском институте 

скорой помощи. 06.01.1945 г. был выписан и выбыл в один и батальонов выздоравливающих. 

12.03.1945 г. был демобилизован. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1243, оп.2, д.4; ф.1790, оп.2, д.д.44,59; ф.ЛенВПП, оп.530167, 

д.43251; оп.ф.424, оп.10247, ед.хр.56; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по 

Центральному району, д.10000208; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1652Л (Личные дела Лужского районного комитета партии Ленинградской области), 

оп.9, д.499 (1948 г. на 9 листах) и ф.Р-8437 (Персональные дела на членов и кандидатов в члены КПСС 

парткомиссии), оп.1, д.1180 (1954-1963 г.г. на 63 листах)  находятся на хранении партийные документы 

В.Г.Тосенко. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Тосенко В.Г.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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