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Загорский Василий Кириллович  

Родился 26.04.1921 г. в с. Троицкое Боринского района Воронежской (ныне в 

составе Липецкой) области. 

В КА был призван 09.10.1940 г. Липецким РВК Воронежской области. 

К февралю 1942 г. - гв.техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 327-й СД(1ф) 

2-й Уд.А. (19.01.1943 г. преобразована в 64-ю Гв.СД). 

В апреле 1942 г. командованием представлялся к награждению орденом «Красной 

Звезды», но награждён не был, как находившийся в окружении. 

К середине 1943 г. – гв.лейтенант а/с, военнослужащий 192-го Гв.СП 63-й Гв.СД.  

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

В 28-ю ОШР прибыл 10.07.1943 г. 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 30-го Гв.СК. 

В неустановленный промежуток времени  награждён медалью «За оборону 

Ленинграда» 

К августу 1944 г. – начальник 3-й части Новгородского ГВК.  

31.08.1944 г. руководством ГВК был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды» Награждён был приказом войскам ЛенФ №01655/н от 03.12.1944 г. 

После окончания войны продолжил службу на прежнем месте. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

12.03.1946 г. руководством ГВК был представлен к награждению вторым орденом «Красной Звезды» 

Награждён был Указом Президиума ВС СССР №223/75 от 06.11.1947 г. 

17.05.1951 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 15.08.1962 г. – капитан а/с.  

После увольнения в запас проживал в Липецкой области. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №74 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Умер  01.01.2009 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1192, оп.2, д.44; ф.77127, оп.23033, д.1; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.6424; ф.33, оп.744808, ед.хр.41,421; информация из УПК; информация из документов ВК г. Липецка, 

Липецкой области и Центра социального обеспечения Липецкой области. 

 

 
Загорский В.К.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

 

 

            
                                     

 

 

 
Загорский В.К.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 
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