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

Аввакумов Василий Васильевич
Родился 01.03.1903 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1925 г. Ленинградским ГВК был призван на срочную военную службу.
- с 10.10.1925 по 01.10.1926 г.г. – красноармеец 2-го автомотополка ЛВО.
- с 10.1926 по 10.1927 г.г. – писарь 2-го автомотополка.
- с 10.1927 по 10.1928 г.г. – отделенный командир сверхсрочной службы 2-го отдельного
автомобатальона ЛВО.
- с 10.1928 по 10.1929 г.г. – помощник командира взвода 8-й отдельной прожекторной роты ЛВО.
- с 10.1929 по 10.1931 г.г. – ст.писарь 2-го отдельного прожекторного батальона ЛВО.
- с 10.1931 по 10.1932 г.г. – делопроизводитель 2-го отдельного прожекторного батальона.
- с 10.1932 по 11.1936 г.г. – делопроизводитель 2-го прожекторного полка ЛВО.
Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено 15.11.1937 г. после окончания 1-го годичных военнофинансовых курсов), начальник финансовой части 2-го прожекторного полка.
Интендант 3 ранга (звание присвоено 28.03.1939 г.)
- с 02.12.1941 г. командир стрелкового взвода 864-го СП 189-й СД (2ф).
24.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ 1444. После выздоровления 26.02.1942 г. через
ЛенВПП убыл в распоряжение ОК 55-й А.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 18-19.11.1942 г. сроком на 3 месяца.
Пропал без вести 4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й
СД на участке Верхнее Койрово – Гонгози.
Был женат. Жена Аввакумова Елена Фёдоровна проживала в г. Ленинграде.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.6, стр.13).
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия
пропавшего без вести В.В. Аввакумова была внесена в списки захороненных на братском
захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.2 ЗПЖП, оп.64534, д.1;
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42702; ф.58, оп.818883, д.160; информация из УПК; Документы Военного
комиссариата г. Санкт-Петербурга. Отдел по Центральному району д.д.10000153,10000215,
10000217,10000228.

Аввакумов В.В. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

