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

Коротков Андрей Константинович 
Родился в 1896 г. в г. Ленинграде. 

Великоросс. 

Социальное положение – служащий. 

Образование: общее – начальное городское училище, гимназия, специальное – 

железнодорожные курсы в Ленинграде и Крымский ВУЗ железнодорожного 

транспорта. 

С 04.1917 по 04.1918 г.г. – Продовольственная комиссия,  заведующий 

снабжением. 

С 04.1918 по 05.1920 г.г. – Красная Армия, Полевой подвижный госпиталь, 

заведующий продовольственным снабжением.   

Член ВКП(б) с июня 1920 г. 

С 11.1920 по 01.1922 г.г. – ЦКК…,   …. 

С 01.1922 по 12.1923 г.г. –  …, управделами.  

С 10.1924 по 10.1925 г.г. – …, секретарь. 

С 10.1925 по 10.1926 г.г. –  …, управделами. 

С 10.1926 по …. г.г. – …, управляющий.  

23.10.1928 г. за бесхозяйственность из партии был исключён. 04.05.1929 г. – 

ЦКК ВКП(б) был восстановлен. 

С 12.06.1929 по 09.1929 г.г. – Союз Союзов, Инд…. 

С 09.1929 по 09.1930 г.г. – Симфер… центр.., зам.упр….  

С 09.1930 по 04.1931г.г. – Сельхозторг, производитель работ. 

С 04.1931 по 10.1931 г.г. – 3-я табачная фабрика, управляющий делами.  

С ___ по ___ г.г. - 3-я табачная фабрика, культ…. 

С 23.08.1932 по ___ г.г. – Лен…, заведующий кадрами.  

С 10.02.1933 по 23.03.1933 г.г. – Кингисепп, …. 

21.07.1933 г. прошёл перерегистрацию в Кингисеппском РК ВКП(б) Ленинградской области. 

24.05.1935 г. Кингисеппским РК ВКП(б) был исключён из партии за  сокрытие социального происхождения. 

Парткомиссией Ленобкома в партии восстановлен и был вынесен строгий выговор с предупреждением. 

С 24.09.1939 по 17.01.1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 04.07.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 

Интендант 3 ранга, командир АТР 3-го СП 3-й Гв.ЛДНО (с 24.09.1941 г. – 44-я СД). 

В дальнейшем – помощник командира по снабжению особого миномётного дивизиона 44-й СД. 

24.10.1941 г., будучи больным, был направлен на излечение в ЭГ №1173. 12.11.1941 г. из госпиталя был 

выписан и убыл на ЛенВПП. В этот же день из ВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ. 

В неустановленный период времени проходил службу в 220-й ОТБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 26.11.1942 г. 

Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 

749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Был холост (вдов). Сестра Короткова А.__. проживала в Ярославской области. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.17, стр.185). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия  пропавшего без вести 

А.К. Короткова  была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.284, оп.11192, д.д.62,63,65,66; 

ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42961; ф.58, оп.818883, д.160; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000226; ф.Отдел по Фрунзенскому району, 

д.10000514,10000521,10000524; 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.1560.   

 

 

 

 
Коротков А.К.  

Дата съёмки не известна.  
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