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

Ужегов  Яков Григорьевич 
Родился в 1909 г. д. Кропышево (так в документе) Ворошиловского района Молотовской 

области (ныне Усольский район Пермского края). 

В КА был призван в 1941 г. Кагановичским РВК г. Молотова (ныне Дзержинский район 

г.Перми). 

К осени 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвода 152-го ЗСП 2-й Уд.А. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

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 был исключён приказом ГУК НКО №0381/пог от 31.03.1944 г. 

Семья, жена Ужегова Евдокия Родионовна 1910 г.р. и дочь Людмила 1933 г.р.,  проживала в г. Молотове. 

Имя увековечено в Книге Памяти Пермского края (т.11, стр.339). 

В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Я.Г. Ужегова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.33, оп.11458, д.д.213,280; информация из УПК. 
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[*] Хотела бы найти родственников подруги моей матери – Шевелевой Евдокии Родионовны 1910 г. 

рождения. Ее подругу – Шаляпину (дев) Антонину Федоровну 1909-1911 г. рождения, брата подруги 

Шаляпина Семена Федоровича 1907-1910 г. рождения, их отца Шаляпина Федора Ивановича примерно 1870 

г. рождения. Все они в 30-40-х годах проживали в г. Пермь и Пермской области. Мне очень хотелось узнать 

какими они были, чем занимались? Отец не жил с мамой, и я в 1938 году была удочерена Ужеговым Яковом 

Григорьевичем, которого и считала своим отцом. Во время ВОВ в 1943г. он погиб под Ленинградом. Я росла, 

училась, жила и работала на Урале и в Казахстане. Семья, дети, работа 90-е годы не когда было 

задумываться о прошлом, а когда появилась возможность и желание узнать о себе, спросить было не у кого.  

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 
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