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Коренев Николай Александрович 
Родился в феврале 1921 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван 06.06.1942 г. Ростокинским РВК г. Москвы (ныне 

Сокольнический район СВАО Москвы) и направлен на обучение в Московское 
пехотное училище им. ВС РСФСР. 

К весне 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвода 3-й роты 1-го батальона 272-го СП 

123-й СД. 
В дальнейшем – командир взвода 947-го СП 268-й СД. 

В декабре 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Согласно донесения о безвозвратных потерях 14-го ОШБ №7/01 от 07.01.1944 г. 

погиб  19  декабря  1943 г.  при  проведении  разведки боем на   участке  1-й 

стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе 

с.Анненского (Невский пятачок) Мгинского (ныне Кировского) района 

Ленинградской области и был похоронен в районе с. Анненского. 
Приказом ГУК НКО №0382/пог от 31.01.1944 г. был исключён из списков КА как 

погибший. На самом деле Н.А.Коренев в бою был тяжело контужен и двое суток 

пролежал на поле боя. На излечении находился в СЭГ №1170, СЭГ №2222 и ЭГ 
№1114, где проходил лечение до 04.12.1944 г. 04.12.1944 г. выбыл в ЭГ №4627 (г. 

Москва).  11.01.1945 г. по состоянию здоровья был демобилизован. 

В документах РГВА указан попавшим в плен 22.12.1943 г. 

В послевоенное время проживал в Щербаковском (ныне территория Рижского района ЦАО) районе Москвы.  
Работал конструктором в конструкторском отделе Центрального управления НКПС. 15.03.1946 г. 

руководством Щербаковского РВК был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Указом 

Президиума ВС СССР от 06.11.1947 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В 1954 г. приказ ГУК ВС №01425  отменил действие приказа ГУК НКО №0382/пог от 31.01.1944 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №72 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Имя Н.А.Коренева увековечено в Книге Памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной 

войне (т.7 , стр.94). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия раненного Н.А. Коренева 
была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1335, оп.2, д.75; ф.33, оп.11458, д.213;   ф.33, оп.11458, д.280;  

ф.33, оп.746921, д.52; ф.33, оп.744808, ед.хр.50,244; информация из УПК; Документы ВК г. Москва, 
ф.Останкинский ОВК, д.11001051; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов); РГВА ф.82. 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 

 
Коренев Н.А.  
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