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Васильев Виталий Николаевич  

Родился 28.12.1919 г. в д. Фишнево Бежаницкого района Калининской 

(ныне Тверская) области. 

В 1941 г. окончил 2-й Ленинградский медицинский институт. 
В КА был призван в сентябре 1941 г. Красногвардейским РВК 

Ленинграда. 

Военврач 3 ранга (звание присвоено 17.04.1942 г.), врач 162-го АП 43-й 
КСД. 

Военврач 2 ранга (звание присвоено 24.06.1942 г.). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 24.02.1943 г. сроком на 3 месяца, а 27.02.1943 г. 

из 28-й ОШР был направлен в 125-ю ОШР. 

В дальнейшем продолжил службу в 85-й СД (2ф) 

Капитан м/с (звание присвоено 17.05.1943 г.), с 29.06.1943 г. – младший 
врач 103-го СП. 

С 16.09.1943 г. – командир санитарной роты 141-го СП. 

Майор м/с (звание присвоено 17.09.1943 г.).   
18.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

05.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом 110-му СК 67-й А №08/н от 09.03.1944 г. 

Был ранен. 14.09.1944 г. поступил на излечение в ХППГ №2181. 16.08.1944 г. от ран умер. Похоронен был на 
госпитальном кладбище в 800 м. западнее д. Раудьяни  Валгаского уезда Эстонской ССР. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 03659/пог от 10.11.1944 г. 

Был женат. Жена Васильева Валентина Васильевна в неустановленный период времени проходила службу в  
4-м полку АЗ ЛенА ПВО. В приказе об исключении В.Н. Васильева из списков КА жена указана 

проживающей в д. Фишнево 

Имя увековечено в Книге Памяти Псковской области (т.15, стр.321). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Люллемяэ, уезда 

Валгамаа Эстонской Республики. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424. оп.55874, д.1; ф.1240, оп.2, д.д.41,64; ф.6408, оп.459015с, 

д.19; ф.33, оп.11458, д.265; ф.33, оп.11458, д.416; ф.33, оп.594260, д.50; ф.58, оп. А-83627, д.4042; ф.58, 
оп.977525, д.287; ф.33, оп.690155, ед.хр.6122; ф.397, оп.9272, ед.хр.85,113; информация ВК г. Санкт-

Петербурга, ф. Отдел по Центральному району, д.10000213;  информация из УПК и картотеки медицинских 

работников. 
 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 
где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия В.Н. Васильева. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
 

Схема госпитального кладбища 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 
 


