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

Бацаев Алексей Ильич
Родился в 1922 (1923) г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В КА был призван 05.07.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда.
Красноармеец, стрелок 2-го СП 2-й ЛСДНО (Московского района) (с 23.09.1941 г. – 103-й СП 85-й
СД (2ф).
К лету 1942 г. – сержант, командир отделения 103-го СП.
К июлю 1942 г. – курсант стрелково-пулемётных курсов младших лейтенантов ЛенФ.
В период обучения был ранен (а возможно, заболел). На излечении находился в ЭГ №1355 и ЭГ
№1173. 16.09.1942 г. из госпиталя был выписан и убыл к месту учёбы.
Мл.лейтенант (звание присвоено 27.02.1943 г. после окончания курсов младших лейтенантов),
командир пулемётного взвода 272-го СП 123-й СД.
- в дальнейшем – командир пулемётного взвода 255-го СП 123-й СД.
10.05.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 08.06.1943 г. был переведён в
госпиталь ЛенГИДУВ, а затем вновь вернулся в СЭГ №2222. 13.07.1943 г. из СЭГ№ 2222 был
переведён в ЭГ №2014.
Лейтенант (звание присвоено 27.07.1943 г.).
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. Анненское Мгинского (ныне
Кировского района) Ленинградской области. Был похоронен там же.
Из списков КА был исключён приказом №0693/пог от 29.02.1944 г.
Был холост. Мать Бацаева Мария Семёновна проживала в г. Ленинграде.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.61).
В списках захоронений фамилии нет.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.И.
Бацаева была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1355, оп.2, д.75; ф.6739, оп.266054, д.4; ф.33, оп.11458,
д.д.216,280; ф.58, оп.818883, д.339; ф.ЛенВПП, оп.530167, д. 42742; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД,
д.4012; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Московскому району, д.д.10000616,10000634,
Отдел по Фрунзенскому району, д.д. 10000537,10000552; информация из УПК; Филиал ЦАМО
(военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений,
Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф. Картотека ранений.

