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

Егоров Борис Михайлович 

Родился в 1917 г. в г. Кронштадте (а по другим данным – в Кабардино-Балкарии). 

До призыва работал в средней школе на ст. Стрельна. 

В КА был призван в 1937 г. Петергофским ГВК Ленинградской области. 
Лейтенант м/с. 

Осенью 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

В начале октября 1943 г. будучи раненным (или заболевшим) из 14-го ОШБ 

выбыл 

На излечении находился  в СЭГ №1170 и ЭГ №1448. В первой половине декабря 

1943 г. из ЭГ №1448 выбыл на ЛенВПП. В декабре 1943 г. был уволен в запас с 
переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Повторно был призван в марте 1944 г. Пестовским РВК Ленинградской (ныне 

территория Новгородской) области. 09.03.1944 г. через ВолхВПП убыл в 36-ю 
ЗСБр. 

К июню 1944 г. – ст.сержант, старший фельдшер 543-го СП 120-й СД (3ф) ЛенФ. 

Награждён медаль «За оборону Ленинграда». 
28.06.1944 г. прибыл на ЛенВПП из ЭГ №992 и убыл в распоряжение Куйбышевского РВК г. Ленинграда с 

повторным увольнением в запас и переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Согласно донесения Октябрьского РВК г. Ленинграда №0287 от 21.04.1947 г. в третий раз был призван в КА 

Октябрьским РВК в августе 1944 г. и пропал без вести в апреле 1945 г.  
Семья, жена Анастасия Ильинична и дочь Раиса (1942 г.р.), проживала в Хвойнинском районе Ленинградской 

(ныне территория Новгородской) области. 

Мать Скворцова Мария Фёдоровна с младшей дочерью Лидией (15-ти лет) в неустановленный промежуток 
времени из блокадного Ленинграда были эвакуированы в г. Горький (ныне Нижний Новгород). Обратно из 

эвакуации вернулись 13.03.1944 г. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.9, стр.204). 
Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42863;  ф.ВолхВПП, оп.530771, д.43400; ф.Картотека ПРБ 36 

ЗСД, д.9029; ф.58, оп.977520, д.275; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов); информация с  http://evacuation.spbarchives.ru  
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