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

Балунов Александр Алексеевич 

Родился 15.08.1898 г. в д. Поляны Удомельского района Калининской (ныне 

Тверской) области. 

Член ВКП(б). 
В КА был призван 01(04, 14).07.1941 г. Выборгским (Дзержинским) РВК. 

Службу проходил в 1-м(2-м) полку Выборгской ЛСДНО (по другой информации 

был направлен в одну из частей ВВС Северного фронта). 
К весне 1942 г. – воентехник 1 ранга. 

В конце апреля 1942 г. из штаба 55-й А прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 20.11.1942 г. из ВЛ 

№457 (так в текстовой информации из документа). 

4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й 

СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози попал в плен.  

Содержался в шталаге XIII D. 18.11.1944 г. был переведён в шталаг XIII В. 
17.01.1945 г. из шталага XIII В выбыл. После освобождения из плена проходил 

проверку в 359-м ЗСП 14-й ЗСД (п. Вурнары Чувашской АССР (ныне Чувашская Республика). После 

окончания проверки 01.12.1945 г. убыл в распоряжение Выборгского РВК Ленинградской области. 
Был женат. Жена Балунова Мария Ивановна проживала в д. Поляны. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинград (т.5, стр.45). 

 03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия попавшего в плен 

А.А.Балунова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2;  ф.284, оп.11162, д.63; ф.6009, оп.1. д.4; 

ф.6024, оп.691923, д.5; ф.8516, оп.34918с, д.25; ф.8519, оп.34918с, д.24; ф.8563, оп.105611с, д.23; ф.58, 

оп.818883, д.160; картотека офицеров, попавших в плен; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-
Петербурга. Отдел по Выборгскому району, д.д.10000292,10000305; ф.Информации Отдел по Центральному 

району, д.д.10000150,10000211,10000222; ф.Отдел по Петродворцовому району, д.10000560; Документы ВК 

Ленинградской области, ф.Отдел по Ломоносовскому району, д.10000866. 
 

[*] В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-99 

(Личные дела), д.78906) находятся на хранении партийные документы А.А. Балунова. Документы не 
оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
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