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Внук николаевского солдата из кантонистов («настоящая» фамилия предков с 

отцовской стороны – Генделевич), сын электрика. В шестилетнем возрасте потерял отца. 

Принят в реальное училище за казенный счет. Учась, подрабатывал лоточником.  

В 1920–1922 гг. служил в РККА. 1923 г. переехал в Петроград, закончил ЛКППИ 

(1926 г.). Чл. ВКП(б) с 1927 г. Начальник РОНО. В 1928–1929 гг. – работал ассистентом в 

ЛКППИ. 1930 – зав. Домом культуры им. М. Горького.1934–1935 гг. – директор Большого 

Драматического театра (Госбодрат) им. М. Горького. 1934 г. – член Нарвского райсовета. 

1936 г – директор ЦПКО. Начальник отдела культуры Ленгорисполкома. 

На фронт ушел добровольцем. Служил офицером-политработником при штабе 

партизанского движения Ленинградской области Северо-Западного фронта. 19 февраля 

1942 г. доставил в Партизанский край типографский станок и все необходимые материалы 

для печатания газеты в тылу врага. 23 февраля вышел первый номер партизанской газеты 

«Народный мститель»2. В 1942–1943 гг. находился в партизанских отрядах Ленинградской 

(ныне Новгородской) обл. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В 1943 г. закончил 

курсы «Выстрел». Назначен заместителем командира 454-го полка, затем в конце 1944 г. – 

командиром 472-го полка 100-й стрелковой Львовской дивизии (1-й Украинский фронт). 

Погиб в первой атаке по освобождению лагеря смерти Освенцима (Польша). 

 

Из представления к ордену «Красной Звезды»3 21.07.1942 г.: «Безпрозванный С. Л., 

старший батальонный комиссар, начальник отдела по работе среди партизан и населения 

оккупированных районов. …За период совей работы в Политуправлении фронта проявил 

себя смелым, мужественным, инициативным политработником. Работал инспектором и 

начальником отдела, ставил перед начальником Политуправления фронта на разрешение 

принципиальные вопросы, помогающие быстрейшему разгрому германской армии. Так, 

например, поставил вопрос о введении красноармейских книжек, о необходимости 

организации курсов младших командиров. Тов. Безпрозванный хороший агитатор-

пропагандист, часто выступал с докладами перед бойцами на передовой линии фронта. 

Организовал политическую работу среди населения оккупированных районов, забросил 

более 20 миллионов листовок. Организовал связь со всеми партизанскими отрядами на 

территории противника, восстановил все районные газеты фронтовой полосы и 

повседневно руководит ими, причем 75% тиража этих газет засылает на территорию 

оккупированных районов. Тов. Безпозванный лично сам выезжал в тыл противника для 

инструктажа и помощи в налаживании партийно-политической работы среди 

                                                
1 В наградных документах с 1943 г. фамилия писалась через «с» – Беспрозванный.  
2 Кулик С. В. Развитие партизанского движения на Новгородчине в годы Великой Отечественной войны // 

Новгородский ист. сб. 2015. № 9. URL: spbiiran.nw.ru›wp-content/uploads/2015/11/kulik_S… (дата обращения 

12.12.2019). 
3 Указ Президиума Верховного Совета от 21.07.1942 : издан Президиумом ВС СССР // ЦАМО. Ф. 33. Оп. 

682524. Ед. хр. 4. № зап. 12061089 ; Подвиг народа. URL: http://podvignaroda.ru (дата обращения: 

12.08.2019). 

http://www.spbiiran.nw.ru/
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2015/11/kulik_S_V_25.pdf
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg
http://osvoboditeli.com/wp-content/uploads/2017/10/Ôîòî_Áåçïðîçâàííûé.jpg


партизанских бригад (1-й и 2-й) и среди колхозников. Будучи около месяца в тылу 

противника, тов. Безпрозванный организовал письмо колхозников тов. Сталину и 

[принимал участие – ред.] в организации обоза 225 подвод подарков колхозников 

оккупированных районов города Ленинграда4. Тов. Безпрозванный значительно улучшил 

работу 10-го отдела, проявляет исключительную любовь к своей работе, отдает все свои 

силы для расширения и укрепления партизанского движения в оккупированных районах».  

Из представления к ордену «Красного Знамени»5 11.03.1943 г.: «По заданию Военного 

Совета фронта подполковник тов. Беспрозванный был доставлен на самолете в р-он 

действия партизанского отряда. Несмотря на неумение пользоваться парашютом, тов. 

Беспрозванный, проявив настойчивость и отвагу, был сброшен с самолета на парашюте в 

тылу врага, нашел партизанской отряд. Находясь там с октября 1942 г. по 25 января 

1943 г. провел большую работу среди партизан по реализации приказа тов. Сталина 

№ 00189 от 05.09.1942 г., благодаря чего добился повышения боевой активности партизан 

в данном р-не и сплочения партизанского отряда. Во время боевых действий 

партизанского отряда неоднократно принимал участие в боях с немецкими оккупантами, 

проявив в этом мужество и отвагу. Привез ценные документы и обстоятельный доклад о 

положении оккупированных районов и боевых действиях партизанского отряда. Провел 

большую работу среди населения по разъяснению доклада тов. Сталина о 25-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции.  

Из представления к ордену «Отечественный войны» I степени6 14.08.1944 г.: «В боях за 

село Снович Золочевского р-на Львовской обл. 21 июля 1944 г. гвардии подполковник 

Беспрозванный С. Л., действуя в направлении главного удара и осуществляя руководство 

командира полка, своими умелыми и тактически грамотными действиями сумел 

обеспечить взаимодействие на местности наступательный действия двух стрелковых 

батальонов и осуществил разгром противника. Находясь сам в боевых порядках, он 

проявил личную смелость и храбрость, не теряясь в сложной боевой обстановке и этим 

воодушевлял подчиненных на активные действия и успешное завершение боя. В боях на 

подступах к городу Львову за станцию Давыдов 26 июля 1944 г. т. Беспрозванный С. Л., 

находясь во втором батальоне правильно оценил силы и намерения противника, и в 

соответствии с этим сделал перегруппировку огневых средств полка и приданных 

танковых и минометных подразделений, проявив личную инициативу, и точно выполнил 

приказ командира полка. В боях по очистке города Львова, он с командирами 1-го и 3-го 

батальонов провел рекогносцировку в северо-западных частях города и умело увязал 

действия батальонов с действиями танковых подразделений 4 танковой армии генерала-

лейтенанта танковых войск [Г. П. – ред.] Якимова. Эти совместные действия дали 

возможность в кратчайший срок очистить город от немецких оккупантов».  

Награжден орденами «Красной Звезды», «Красного Знамени», «Отечественной войны» I 

степени, «Крестом Заслуги» (Польша, 2000) – посмертно. 
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