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

Степанов Илья Васильевич 

Родился 15.07.1913 г. д. Русилово Псковского района Ленинградской (ныне 

территория Псковской) области. 

В КА был призван 19.11.1935 г. Псковским ГВК. 
- службу проходил в должности писаря продснабжения 16-го АП. 

- с 01.0.1936 г. – старший писарь продснабжения 16-го АП. 

- с 01.11.1937 г.  – на сверхсрочной службе. 
Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено в 1938 г. после окончания курсов 

техников-интендантов), завделопризводством штаба 16-го АП. 

Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено в 1941 г.). 

- с 21.03.1941 г. начальник продснабжения 595-го СП 188-й СД (1ф) ПрибОВО. 
- с 22.05.1941 г. – начальник продснабжения 156-го СП 16-й СД ЛВО. 

- с 24.03.1942 г. – начальник АХЧ штаба 10-й СД 23-й А. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в первой половине декабря 1943 г. 

В неустановленный промежуток времени из 14-го ОШБ выбыл, будучи раненным или заболев. 

На излечении находился в ЭГ №1448. После выздоровления из госпиталя 25.01.1944 г. прибыл на 

ЛенВПП. 26.01.1944 г. из ВПП убыл и в этот же день прибыл в ПРБ 36-й ЗСБр. Из ПРБ 20.02.1944 г. 

убыл в 14-й ОШБ. 

Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен 

был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области). 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01291/пог от 21.04.1944 г.  
Был женат. Жена Лебедева Надежда Александровна проживала в Горьковской (ныне Нижегородская) области. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Псковской области (т.3, стр.217) и Нижегородской области (т.12, стр.262-

363). 
В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.1067, оп.2, д.д.1а,4,5,29; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.10020; ф.33, 

оп.11458, д.д.228,319; ф.58, оп.818883, д.756; информация из УПК; информация из документов филиала 
ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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