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АРХИВНАЯ СПРАВКА

В картотеке учета награжденных значится:

*

Hal рада:
- медалъ <За боевые заслугп (приказ войскам 4З-й Армии Кал. фронтаJ\b 073 от 04.07.194З г.), or*.rnb о вручении на|рады имеется).
основание: IlA мо рФ, картотека учета награжденных.

в картотеке (неполной) общего учета раненых и больных, находившихсяна излеLIении в медицинских учреждениях Красной Арпrии
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,."uч"r.",

<рядовой стрелок 25 сп 18 дивизии Петрусенко Василий Длександрович
поступ!Iл из Сухаревской больницы в ЭГ lлъ zзво |2.I2.4l г. с I4.12.4l г.эг м 3001 Сеньково Владимирская областъ с диагнозом: обморожен. III степ.ногтев, фаланг I и II паJIъцев пр. стопы, из которого выбыл l0 марта 1942r.
в б.в. (батальон выздоравливающих, название дивиз ии -не указано)>.основаllие: филиал цА ]\4О РФ (архив военно-медицинских документов)архивIIаЯ справка Ns бl2l0-408 от 19 июля 2018 г.

Щокуплентов эвакуационного госпит€uIя Jф 2з86 за l94l год, необходимьrх
для наведенI1я справки, на хранении не имеется.

В прr,казе начаJIьника эвакогоспиталя J\ф З001 Jф 20
значитсrI:

от 11 марта |942 r.

<Кр-Ц ряд. 7 отд. роты обслуж. арм. базы J\ъ 29 Петрусенко ВасилийАлексанДрович, 1910 года рождения. Партийность: бlп. Национальность:
украинец.

(ý 1, Снять с продснабжения выбывших ранболъных 10.0з. в кол-ве 27чел., Удовлетворить их сухим пайком по 12IIII вкJI. в б.в. ... Петрусенко В.А.).
основание: I_{A мо рФ, ф. 52383, оп. 1827з,Д. 1, л. 122.
В приказах ЭГ м 3001 за 1941 год прибытие отражено колиIIественно.
В'препроводительном отношении началъника госпиталя Ль з0O1 м 1з7

10 марта 1942 г. командира202-го запасного полка,r;.J;;, --
кПрепровождается ... команда выздоравлив€lIощих бойцов в кOличестве

чел. в б.в.25

Тип. ЦАМО 4-18
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...24. Рядовой Петрусенко В.А., 1910 г.р. Национальность: укр. Призван
Кушкинским РВК. Партийность: б/п. ,Щомашний адрес: МариЙская обЛаСТЬ,

г. Кушка, ж/д интернат)).
Основание: ЦА МО РФ, ф. 8498, оп. 120990, д. 5, л. 4З2,4ЗЗ.
В препроводительном отношении начаJIьника штаба 202 зсп От 14.03.42 Г.

начаlrьнику штаба 19-й Армии значится:
<Направляется к Вам команда красноармейцев для прохождения

дальнейшей службы.
...9. Кр-ц Петрусенко Васил.Ап-р, 1910 г.р. НационаJIъность: укр. Пар-

тийность: бlп. Образование: обrцее - б кл. Прибыл из 18 отд. див. Щомашний
адрес: г. Кушка, Ж.Д. интернат J\b 4. пtена - Черник Вера Терентьевна).

основание: цд мо рФ, ф. 8498, оп. 120990, д. 30, л.з22,з23,з40.
В картотеке 202-го запасного стрелкового полка значится:

<<Петрусенко Вас. Алек., 1910 г.р. Щомашний адрес: г. Кушка. Откула
прибыл: не указано. Выбыл 14.03 .42 r. в 19 Армию к. 408).

Основание: ЩА МО РФ, картотека 202 зсл.

в картотеке (неполной) общего учета раненых и больных, находившихся
на излечении в медицинских учреждениях Красной Дрмии
в годы Великой отечественной войны 1,941r-|945 гг., значится:

<К-ц 418 гв. сп Петрусенко Василий Александрович. Поступил в СЭГ
Jф 290 1 СО 11.IV.1942 г. нп Малаховка IVIO> (полк _ так в документе).

основание: филиал цА IиО РФ (архив военно-медицинских документов)
архивная справка Ns бl2l0-408 от i 9 июля 2018 г.

в имеющихся на хранении приказах сортировочно-эвакуационного гос-

пит€tля }Г9 290 за |942 г. Петрусенко В.А. не значится.

418_й стрелковый полк (с 20.04.42 r. - 51-й гвардейский стрелковый

полк) 133-й стрелковой дивизии (I-го формирования с 17.03.42 г. - 18-я гвар-

дейская стрелковая дивизия) сформирован в июле 1941 г в составе Западного

фронта.
в имеющихся на хранении документах по учету личного состава

и приказах 4I8-го стрелкового полка 13З-й стрелковой дивизии И 51-гО гвар-

дейского стрелкоВого полка 18-й гвардейской стрелковой дивизии за 1941-

1942 годы Петрусенко В.А. не значится.

в имеющихея на хранении раздаточных ведомостях на выдачу денеж-

ного содержания больным и раненым младшего и рядового состава, находя-

щихся на излечении в эвакуационном госпитаJIе J\Ъ 1910, за апрель, май 1942

г. (нп Малаховка МО) значится:
((... апрель, май |942 г.

...49. Ряд.418 гсгl 18 гсд Петрусенко Вас. Алекс. История болезни

J\ъ 2691> (инициаJIы - так документе, роспись в получении денег имеется).

основание: цл мо рФ, ф.54370, оп. 1 64]8, д.7, л.78, 84 об., 88.

,Щругих документов эвакуационного госпит€LгIя Jrгs 1910 за |942 год, не-

обходимых для дальнейшего наведения справки, на хранении в цА мо рФ
не имеется.
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В алфавитной книге раненных и больных эвакуационного госпит€Lпя
j\Ъ 1075 за 1.942-194З гг. (нп Малаховка IИО) значится:

<<...7 . Рядовой стрелок 418 гв. сп 18 гв. с.див. Петрусенко Василий Алек-
сандрович, поступил24.У в отделение V, пагIата 9 из ЭГ }ф 1910 с диагнозом-
гранул. поверх. культи II и III паJIьцев левой кисти, направ. 27lУI.42 г. в часть
(нестр. сл.) ист. б. J\Ъ 137).

основание: I_{A N4O РФ, ф. 5З798, оп. 15849, д. 3, л. 5З об.,54.

В приказе 7-й отделъной роте обслуживания (оро) армейской базьт J\Ъ 29
J\Ъ 36 от 05 февраля |94З г. (г. Зап. Щвина) значится:

(... ý 2. Следующих красноармейцев и мл. командиров, прибывших
из отд. раб. роты, взамен откомандированных зачислить в списки роты и на
все виды доволъствия:

... 10. Кр-ча Петрусенко Василия Алексеевича, 19i0 г.р.) (отчество -
так в документе).

Основание: Ш МО РФ, ф. 55052, оп. 19020Зс, д.'|, л.8 об., 9.

В приказе 7-й отдельной роте обслуживания (оро) армейской базы J\Ъ 29
Jф 168 от 17 июня 1943 г. (г. Зап. Щвина) значится:

(... ý З. Кр-чев Петрусенко Василия Александровичаи ..., убывших в

ВОСО (военные сообщения) как поровозных машинистов, исключить из спис-
ков личного состава и со всех видов довольствия с 18.0б.4З г.>.

Основание: Ш IvIO РФ, ф. 55052, оп. 19020Зс, д.7, л. 55.

В картотеке (неполной) общего учета раненых и больных, находившихся
на излечении в медицинских учреждениях Красной Армии
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., значится:

<Ст. серж. машинист б отд. железнодороlкной бригады Петрусенко Ва-
силий Александрович, Год рождения: 1910 г. NIесто рождения: г. Луганск,

ул. Ленина. Партийность: б/п. Болен с 0B.I.|944 г. Выбыл из ЭГ Jф 1083
(г. Осташков) 19.III. |944 г. в часть> (звание - так в картотеке).

Основание: филиал ЦА IИО РФ (архив военно-медицинских документов)
архивная справка Ns б/2/0- 1 97 от 1 5 мая 201 8 г.

В приказе 36-го отдельного батальона механизации железнодорожных

работ JtГs 109 от 18 апреля |944 г. значится:
(... ý 2. Прибьiвшего из военного госпит€L,Iя рядового Петрусенко В.А.

зачисJIить в списки батальона с назначением на штатную должность слесаря
по монтажу котлов роты водоснабжения.

... ý 3" Полагать зачисленными на котловое доволъствия батальона:

... З. Рядового Петрусенко с 18.04.44 г.> (иници€lJIы - не указаны).
Основание: Ш МО РФ, ф. 276З7,оп. 45848Зс, д. 1, л. 90, 90 об.
В гrриказе 36-го отдельного батальона механизации железнодорожных

работ }lb 137 от 16 мая |944 г. значится:
(... ý 4. Убывшего для дальнейшего прохождения службы в распоряже-

ние 8 вждб ... и красноармейца Петрусенко исключить из списков батальона
и всех видов довольствия)).

Основание: Ш N4O РФ, ф.276З7, оп. 45848Зс, д. 1, л. 11,4, |I4 об.
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В приказе 8-го восстановительного железнодорожного батальонаNs 102

от 03 мая|944 г. значится:
(... ý 7 . ... и красноармейца Петрусенко из 36-й бмждр (батальон меха-

низации железнодорожных работ) зачислитъ на котловое довольствие
с 03.05.44 г.> (инициапы - не указаны).

Основание: I-{A МО РФ' ф.275]5, ол.629461, д. 1, л. 89, 89 об.

В имеющихся на хранении раздаточных ведомостях на выдачу денеЖ-
ного содержания рядовому и сержантскому составу срочной службы техниче-
ской роты 8 вждб с июня |944 г. по январь 1945 г. значится:

<... Шофер Петрусенко В.А. Год службы: 2 (иници€Lпы не раскрыты, рос-
писи в получении денег имеются).

Основание: I_{A N4O РФ, ф.2]575, оп. 593065, д. 1 , л.29З,294,294 об.,

оп.59306З, д. 1,л.28,29,29 о6.
В имеющихся на хранении раздаточных ведомостях на выдачу денеж-

ного содержания рядовому и сержантскому составу срочной службы 8 вждб,
не полученного по основным ведомостям за февраль, март 1945 г., значится:

(... за февраль, март 1945 г.
... 14. Шофер Петрусенко В.А. Год службьt 2, вместо росписи, значится:

кв. J\b 59 перевод на ст. Тюмень> (инициаJIы не раскрыты, росписи в получе-
нии денег не имеется).

Основание: ШI\4ОРФ, ф.27575, оп.593063, д. 1,л.94,95,95 об, 155,

156, 1 56 об., 2з0,2З|.

В книге учета военнослужащих, служивших в управлении и частях б-й

железнодорожной бригады и имеющих право на lrолучение орденов и медалеЙ
СССР за 1945-1946 гг. значится:

<<В списке личного состава 8-го восстановительного железнодорожного
батальона, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной
войне, для награждения мед€1,IIью <За гrобеду над Германией в Великой Отече-
ственной войне |941-1,945 гг.:

... 490" Красноармеец слесарь ПетрусеНко ВасилиЙ Александрович.
На военной слryжбе - 31-я эксплуатац. ж.д. рота с 22.06.4| г. по 20.1 1.41 г. -

Западныйфронт; с20.11.41 г. гIо 16.09.43 г. -Калининский фронт;8-й восста-
новительный ж.д. б-н _ с 16.09.43 г. по 20J0.44 г. 1-й Прибалтийский фронт>.
(соц.демографические данные - не ук€ваны).

Основание: I_{A МО РФ, ф.2'7007, оп.2, д. 47, л. 8, 1|,З3,42 об.

В приказе 8-го восстановительного железнодорожного батальона J\Ъ 289

от 31 октября 1945 г. значится:
(... ý 4. Находившихся в длительноЙ командировке в управлении дороги

на ст. Тюмень ... Петрусенко В.А. как убывших в 5-ю жел. дор. бригаду с сего
числа исключить из списков батальона>>.

Основание: I_{A N4O РФ, ф.27575, оп. 629470, д.2, л. 93, 93 об.,

.Щокументов 3 1-й эксплуатационной железнодорожной роты за 1941 год
на хранении не имеется.
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в имеющихсяна хранении приказах и раздаточных ведомостях на выдачу

денежного содержания рядовому и сержантскому составу б-й отдельной желез-

нодорожной бригады за |94з_1,945 гг. Петрусенко в,А, не значится,

Без указания номера воинской части, ее действительного и условного
наименов ания, подчиненности, места дислокации установить службу Петру_

сенко в.д. в полном объеме не представляется возможным,

А.Тихонов

Исп. Мазура Е.Н.


