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

Папернов Иосиф Михайлович  
Родился в 1905 г. в г. Невель Калининской (ныне Тверской) области. 

Еврей. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа I ступени; политическое – партийная школа II ступени. 

С 1918 по 1919 г.г. – Октябрьская железная дорога, грузчик.  

Член ВЛКСМ с 1919 г. 
С 1919 по 1924 г.г. – Отдел труда, курьер. 

С 1920 по 1924 г.г. – Отдел труда, помощник заведующего учёта рабочей силы. 

С 1924 по 1925 г.г. – Окружная учебная кузница, пожарник.  

Кандидат в члены ВКП(б) с февраля 1925 г. Принят был Ленинградской организацией сроком на 1 год. 
С 1925 по 02.1932 г.г. – 3-я Государственная кондитерская фабрика, карамельщик.  

Член ВКП(б) с 07.01.1926 г. Принят был Выборгским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С ___ по 02.1932 г.г. – 3-я Государственная кондитерская фабрика, старший мастер и помощник заведующего 
производством.   

С 02.1932 по 17.01.1933 г.г. – Областной комитет союза МХКН, ответственный секретарь областного бюро 

ИТС. 
С 1933 по ___ г.г. - 6 коне…,  технический директор. 

05.11.1933 г. прошёл перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

В КА был призван 05.07.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

Помощник начальника одного из отделений штаба 2-й ЛСДНО (Московского района) (23.09.1941 г. 
переформирована в 85-ю СД (2ф). 

В дальнейшем – ст.лейтенант и/с, начальник ПФС 141-го СП 85-й СД (2ф). 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

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. Похоронен был там же. 

Из списков КА исключён приказами ГУК НКО №0385/пог от 31.01.1943 г. и №0385/пог от 1944 г. 

Был женат. Жена Егорова Варвара Егоровна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.425) и, в Книге Памяти воинов-евреев, павших в 
боях с нацизмом (т.3, стр.77). 

В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия И.М. Папернова была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.284, оп.11192, д.70; ф.1240, оп.2, д.41; ф.6497, оп.459025с, д.13; 

ф.33, оп.11458, д.д.213,280,623; ф.58, оп.18001, д.105; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга, ф.Отдел по Московскому району, д.д.10000634,10000635; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция 
учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2390.   

 

Также в ЦГА СПб (ф.Р-7240 (ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»), оп.7 
(Архивная опись дел постоянного хранения (личные дела студентов), д.1873) находятся на хранении 

документы И.М. Папернова датируемые 1923-1924 г.г. на 17 листах. Документы не оцифрованы и доступны 

для изучения только в читальном зале. 
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