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

 

Шапкин Иван Борисович   
Родился 08.10.1905 г. в д. Куминово Дмитровского района Московской области.  
27.10.1927 г. был призван на срочную военную службу. 

Вновь был призван 12.07.1941 г. Дмитровским РВК Московской области. 

Мл.лейтенант, военнослужащий 266-й ОМестСР. 
К осени 1942 г. – лейтенант, заместитель командира роты 234-го отдельного 

мотострелкового батальона, сформированного в 81-м ЗСП 30-й ЗСБр 

(Гороховецкие лагеря). 
04.09.1942 г. из 81-го ЗСП в составе батальона убыл в Московский 

автобронетанковый центр.  

К началу 1943 г. – военнослужащий 138-й ОСБр. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1117. 10.03.1943 г. из ЭГ 
№1117 был выписан и выбыл в часть. 

К началу апреля 1943 г. – ст.лейтенант, с 06.04.1943 г. командир роты 204-го СП 

10-й СД. 
13.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в конце июля 1943 г. сроком на 3 месяца. 

Был ранен (вероятно, 07-08.08.1943 г.).  
На излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №1359 и ВГ №1116. 27.09.1943 г. из ВГ №1116 был выписан и 

убыл в часть. 

29.09.1943 г. через ЛенВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 
К началу 1944 г. – красноармеец, стрелок 3-го СБ 163-го СП 11-й СД.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, институте скорой помощи и ЭГ №1444. 29.05.1944 г. из ЭГ 

№1444 выбыл с СЭГ №1176. Где и сколько находился на лечении в дальнейшем – неизвестно. 
Приказом по 163-му СП №013-н от 12.04.1944 г. был награждён медалью «За отвагу». 

Демобилизован был 31.12.1945 г.  

Семья, жена Беркерова Варвара Ивановна, дочь, 1933 г.р. и сын, 1936 г.р., проживала в Дмитровском районе. 

Источники: ЦАМО ф.6630, оп.113633с, д.1; ф.8646, оп.129228с, д.68; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43313;  ф.33, 
оп.690155, ед.хр.682; ф.377, оп.10901, ед.хр.69,75;  ф.1067. оп.2. ед.хр.47; информация из УПК; Документы ВК 

Московской области, ф.Отдел по гг. Дмитров, Дубна, Талдом, Яхрома, Дмитровскому и Талдомскому 

районам, 11002577; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Фрагмент приказа о награждении медалью «За отвагу» 

 

 
Шапкин И.Б.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


