
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон  
 

Бейненсон Илья Семёнович 
Родился в 1909 г. в д. Приямино Крупского района Минской области Белорусской ССР (ныне 

Республика Беларусь). 

Еврей. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – низшее, политическое – самообразование. 

До 1922 г.г. – Крупский район [Минской области], заводская школа, ученик, на иждивении у 
родителей 

С 1922 по 1926  г.г. – Крупский район, заводская школа, ученик, на иждивении у родителей. 

С 1926 по 1928 г.г. – Завод им. Воровского, чернорабочий. 

Член ВЛКСМ с 1927 г. 
С 1928 по 1929 г.г. – г. Орша, завод, чернорабочий.  

С 1929 по 1931 г.г. – г. Мстиславль, киномеханик передвижки. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 10.06.1931 г. Принят был Мстиславской партийной организацией Белорусской 
ССР сроком на 6 месяцев. 

С 05.1931 по ___ г.г. – г. Мстиславль, заведующий Нардомом. 

Проходил службу в КА в 1931 - 1934 г.г.:с 1931 по 1933 г.г. – Смоленск, РККА, механик-водитель; С 1933 по 

1934 г.г. – Смоленск, РККА, механик-водитель.  
Член ВКП(б) с 13.06.1932 г. Принят был Партийной комиссией 64-й стрелковой дивизии. 

09.01.1934 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 12.1934 г – Ленинград, 2  участок РЖС. 

Вновь был призван 23.06.1941 г. Фрунзенским РВК Ленинграда. 
Службу проходил в одной из частей ЛАНО, а затем – в 103-м ОЗАДН и 268-м СП 48-й СД.  

Ст.лейтенант и/с. 

В дальнейшем – начальник интендантского снабжения 16-го ОБВ ПОГ. 
С 01.09.1942 г. – помощник командира 16-го ОБВ по материальному обеспечению. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в середине июля 1943 г. сроком на 3 месяца. 

Погиб 15 августа 1943 г. в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской 

области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01906/пог от 24.11.1943 г. 

Семья, жена Са(о)минская Сара Михайловна (Менделеевна) с тремя детьми, проживала в Ленинграде. 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.13, стр.43) и, в Книге Памяти воинов-евреев, павших в боях 

с нацизмом (т.1, стр.113). 

В списках захоронений фамилии нет. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия И.С. Бейненсона (с 

указанием даты рождения 1900 г.) была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее  

2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261. оп.5874, д.7; ф.1154, оп.2, д.д.3,5,6,31; ф.6765, оп.27396с, д.2; ф.8515, оп.695541, 

д.8; ф.8515, оп.695541с, д.28; ф.33, оп.11458, дд..68,118;  ф.58, оп.18001, д.23; Документы  ВК г. Санкт-

Петербурга.  Отдел по Фрунзенскому району, д.д.10000502,10000514, 10000521; информация из УПК; ф.Р-

9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1(Документы по личному 
составу), д.266. 

 

 
 

 
 


