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ЛОСЕВ

С 22 июня 1941г. в прежней должности в со-
ставе 10-й, затем в составе 4-й и 21-й армий За-
падного фронта. Участник оборонительных боев 
в Белоруссии, Смоленского оборонительного 
сражения, Орловско-Брянской оборонительной 
операции. С декабря 1941г. – начальник разве-
дотдела управления начальника артиллерии 
28-й армии Западного фронта. С апреля 1942г. – 
начальник артиллерии 38-й стрелковой дивизии 
28-й армии Юго-Западного фронта. С октября 
1942г. – командир 29-й стрелковой (с марта пе-
реименована в 72-ю гвардейскую) дивизии Ста-
линградского, затем – Воронежского и Степного 
фронтов. 

Участник Белгородско-Харьковской насту-
пательной операции, в сентябре 1943г. войска 
дивизии освободили г. Красноград Харьковской 
области. 

26 октября 1943г. удостоен звания Герой Со-
ветского Союза. В составе 7-й гвардейской армии 
ІІ Украинского фронта участвовал в Нижнедне-
провской, Кировоградской, Уманско-Ботошан-
ской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской, Буда-
пештской, Венской наступательных операциях. 
С апреля 1945г. – командир 27-го гвардейского 
стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии 
ІІ Украинского фронта. 

С августа 1948г. – заместитель команди-
ра 63-го стрелкового корпуса Уральского ВО. 
С июля 1953г. на преподавательской работе в Ки-
евском государственном университете им. Тара-
са Шевченка. С февраля 1955г. – начальник Киев-
ского военного училища им. Рабочих Красного 
Замоскворечья. С февраля 1956г. в запасе.

Скончался 21 сентября 1970г. Похоронен 
на Байковом кладбище в г. Киеве.

Звание генерал-майор присвоено 1 марта 
1943г. 

Награды: медаль «Золотая Звезда», два орде-
на Ленина, четыре ордена Красного Знамени, 
два ордена Суворова, орден Отечественной вой-
ны І степени, два ордена Красной Звезды, многие 
медали. 

Родился 19 октября 1906г. в г. Киеве.
В 1928г. окончил Киевскую артиллерийскую 

школу, в 1938г. – четыре курса Военной электро-
технической академии РККА им. С.М. Буденно-
го, в 1939г. – артиллерийские Краснознаменные 
курсы усовершенствования комсостава, в 1948г. – 
Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова.

Трудовую деятельность начал помощником 
вальцевого на мельнице (г. Нежин).

С 1924г. в рядах РККА. С 1928г. – командир 
взвода 96-го легко-артиллерийского полка Укра-
инского ВО. С апреля 1930г. – командир артил-
лерийской взвода и батареи 1-го отдельного 
конно-артиллерийского дивизиона, а в июне 
1932г.–октябре 1933г. – командир батареи 1-го 
кавполка Украинского ВО. С марта 1938г. – на-
чальник штаба 41-го артполка Харьковского ВО, 
а с июня 1938г. – начальник штаба 76-го артпол-
ка Закавказского ВО. С августа 1939г. – командир 
306-го легкоартиллерийского полка 155-й стрел-
ковой дивизии Западного ОВО. Участник Совет-
ско-Финляндской войны 1939-1940гг. в составе 
8-й армии.


