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Щапов Дмитрий Иннокентьевич 
Родился  02.02.1919 г. в  г. Иркутске. 

09.05.1936 г. Свердловским ГВК г. Свердловска был призван  на военную службу 

и направлен на обучение в Ленинградское военно-морское училище связи имени 
Г.К.Орджоникидзе. 

- с июля 1936 по январь 1940 г.г. – курсант ЛВМУС им. Орджоникидзе. 

- с января по 23.03.1940 г. – помощник оперативного дежурного СНиС штаба 
КБФ. 

- с 23.03 по июль 1940 г. – начальник радиостанции Выборгского укрепрайона. 

- с июля 1940 по июнь 1941 г. – курсант Ленинградского военно-морского ордена 

Ленина Краснознамённого училища им. Фрунзе. 
Лейтенант (звание присвоено 27.06.1941 г.). 

- с июня 1941 по январь 1942 г.г. – военнослужащий эскадренного миноносца 

«Стойкий» КБФ. 
К началу 1943 г. – ст.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 04.03.1943 г. сроком на 1 месяц 

09.03.1943 г. из 28-й ОШР выбыл в 30-ю ОШР. 

Утром 19.03.1943 г. в ходе проведения 30-й ОШР разведки боем в районе Верхнего Койрово пропал без 

вести. 

На самом деле Д.И. Щапов попал в плен. В плену прошел обучение в немецкой разведшколе. При первой же 
заброске в наш тыл сдался.[*] 

Был холост. Родители, отец Щапов Иннокентий Георгиевич и мать Щапова Евгения Кузьминична, проживали 

в Иркутске. 
В запас был уволен  21.10.1954 г.  

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Имя, как вернувшегося с войны,  внесено в Книгу Памяти Республики Коми (т.9, стр.603). 

Умер в 1994 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.8589, оп.452541, д.д.6;35; ф.58, оп.118001, д.89;  информация 

из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Фрунзенский РВК, д.30000052; ВК Ленинградской области, 
ф.Отдел по г. Бокситогорск, Тихвин, Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.д.1000118,10001194; 

Документы 42-й А, ф.217, оп.9247, д.280; ф.217, оп.1221, д.3155; ф.397, оп.9247, д.274; Информация из фондов 

ЦВМА. 
 

[*] Судьба Д.И. Щапова неординарна и неоднозначна. В свободном доступе об этом есть достаточно большой 
объём информации и фотографии.  
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Фотография из УПК. 
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Национальная электронная детская библиотека.  Архив оцифрованных материалов. 

Журнал «Костёр»,  1986-02, стр.42. 
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