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

Коркунов Василий Николаевич  
Родился 13.04.1909 г. в д. Замыслово Борисоглебского района Ярославской 

области.  

Русский. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – низшее, политическое – начальная партийная школа. 

С 1917 по 1930 г.г. – Борисоглебский район,  в своем сельском хозяйстве.  
Член ВЛКСМ с 1927 г. 

С 1930 по 1932 г.г. – г. Ленинград, 3-я ГЭС, машинист.  

С 01.1932 по 1933 г.г. – 21-й Кавалерийский полк, красноармеец (оружейный 

мастер).  
Кандидат в члены ВКП(б) с 04.02.1932 г. Принят был партийной комиссией 4-й 

кавалерийской дивизии сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 03.09.1932 г. Принят 

был партийной комиссией 4-й кавалерийской дивизии. 
С 15.10.1933 г. – Артель «Политехник», слесарь.  

22.11.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

Вновь был призван 23.06.1941 г. Смольнинским РВК Ленинграда. 
В августе 1941 г. был ранен. На излечении находился в больнице им. Эрисмана. 

Воентехник 2 ранга, с 30.11.1941 г. военнослужащий 8-го ДЭП. С 15.01.1942 г. – военнослужащий 2-го ОСБ 

13-й ОСБр ВВО Ленинграда. 18.05.1943 г. из 2-го ОСБ выбыл в распоряжение штаба 23-й А. 

Ст.техник-лейтенант (дата присвоения звания не известна). 

С 19.11.1943 г. – начальник артиллерийско-технического снабжения 14-го ОШБ. 

15.07.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №0225 от 27.07.1944 г. 

29.09.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Службу в 14-м ОШБ вероятно проходил до момента полного расформирования батальона в мае 1945 г. 

К ноябрю 1945 г. – капитан, офицер 430-го МинП 250-й Бобруйской ордена Суворова КСД. 
20.11.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 30.11.1945 г. 

Источники: ф.279, оп.11190, д.282; ф.279, оп.11190, д.358; ф.1794, оп.2, д.15; ф.86219, оп.2114272с, д.1; 

ф.86219, оп.211427с, д.1; ф.33, оп.686044, ед.хр.4177; ф.242, оп.2248, ед.хр.80; ф.1534, оп.2, ед.хр.92; 
информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА 

ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по 

личному составу), д.1540;  ф.Р-9089 (Коллекция учётных комсомольских документов), оп.1 (Документы по 
личному составу), д.246. 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 
Коркунов В.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

 


