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

Лапочкин Василий Семёнович 
Родился 23.12.1902 г. в д. Сельцо-Карельское Удомельского района Калининской 
(ныне Тверская) области. 

Проходил службу в КА в 1919-1922 г.г. 

Член ВКП(б) с 1927 г. [*] 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван в июне 1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

К осени 1942 г. – техник-интендант 1 ранга. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

Был ранен 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. 
К весне 1943 г. – ст.лейтенант и/с, военнослужащий 131-го Гв.СП 45-й Гв.СД. 

17.04.1943 г. из 131-го Гв.СП убыл в распоряжение УТ 42-й А. 

В дальнейшем – начальник ОВС 289-го СП 120-й СД.  

23.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
В марте 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 21-й А №0188/н от 23.05.1945 г. 

К осени 1945 г. – гв.капитан, военнослужащий 303-го Гв.СП 99-й Гв.СД ЦГВ. 
08.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 16.05.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.6476, оп.342080с, д.1; ф.6476, оп.342096с, 
д.д.25,26; ф.33, оп.690136, ед.хр.2719; ф.350, оп.5639, ед.хр.68; ф.6813, оп.69236, ед.хр.8; информация из УПК. 
 

[*] В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-74 

(Личные дела), д.583968) находятся на хранении партийные документы В.С. Лапочкина, датируемые 1927 г. 

Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Лапочкин В.С. 

 Дата съёмки не известна 

Фотография из УПК. 
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