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ЛОСЕВ 

ВАСИЛИЙ ФЕДОСОВИЧ 

(1920 - 1970) 
 

 Лосев Василий Федосович родился в 1920 году в деревне Гнилица 

Краснопольского района Могилевской области в большой крестьянской 

семье. С детство родители прививали своим детям любовь родине, 

стремились научить их быть добрыми, честными и справедливыми. 

Василий получил среднее образование, мечтал быть военным. В 1940 

году Василий Федосович был призван на службу Краснопольским РВК. 

Армия закалила молодого солдата, он стремился познать все азы 

военной службы. Выполнял четко и слаженно все поставленные перед 

ним задачи. Был примером для своих товарищей и не остался не 

замеченным руководством. Василий Лосев был отправлен в учебное 

подразделения, где ему было присвоено звание младшего лейтенанта.  

 Началась Великая Отечественная война. Лосев служил в воинской 

части 10 гвардейской СД 14 А Мурманский фронт. Уже на фронте ему 

было присвоено звание лейтенант, капитан. Василий был назначен 

командиром артиллерийской батареи. Молодой лейтенант мужественно 

сражался с врагом, освобождая от немецко-фашистских захватчиков 

Воронеж, Москву, Болгарию, Польшу. 

 После войны рассказывал односельчанам, какая на нем была 

ответственность. Нужно было думать не о себе, а о своих товарищах, 
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чтобы они были одеты, обуты и накормлены, от этого зависел исход 

боевых операций, а их на счету было более тридцати. Особенно это 

ощущалось на Севере. Его батарея при выполнении боевых задач 

находилась на грани смерти и жизни и несла потери. Приходилось 

выполнять боевые задачи при любых погодных условиях.  

 После войны Василий Лосев вернулся в свою родную деревню. 

Женился, вырастил двух сыновей и трех дочерей. Работал заместителем 

председателя колхоза «Кремль», парторгом, преподавал в Гнилицкой 

СШ военное дело.  

 Василий Федосович Лосев награжден медалью «За оборону 

Советского Заполярья», Орденом Отечественной войны 2 степени, 

Орденом Отечественной войны 1 степени.  

 Умер Василий Федосович в 1970 году. 
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