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

Баланюк Степан Захарович
Родился 13.11.1915 г.
в с. Посевновка Александровского (ныне
территория Мироновского) района Киевской области Украинской ССР
(ныне Украина).
27.10.1937 г. Ипподромовским РВК (ныне территория Ленинского
района) г. Новосибирска был призван на срочную военную службу.
В 1938 г. – участник боёв на озере Хасан.
Вновь был призван 23.06.1941 г.
Красноармеец, командир отделения 11-го ОМБ 22-й А.
- с августа 1941 г. – командир отделения одной из частей 5-й Гв.СД.
Согласно донесения штаба 22-й А от 18.01.1942 г., 27.07.1941г.
красноармеец Баланюк был убит близ д. Михальки Великолукского
района Калининской (ныне территория Псковской) области.
На самом деле С.З.Баланюк остался жив (возможно, он был ранен либо
отстал от части).
- с марта 1942 г. – командир отделения стрелкового взвода ОО НКВД при
22-м УР.
- с сентября 1942 г. – курсант курсов младших лейтенантов при 22-м УР.
Мл.лейтенант (звание присвоено 21.02.1943 г. после окончания курсов
Баланюк С.З.
младших лейтенантов), командир пулемётного взвода 283-го ОПУЛАБ
Дата съёмки не известна.
22-го УР.
Фотография из УПК.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
В 14-й ОШБ прибыл 19.07.1943 г. сроком на 2 месяца.
24.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл к прежнему месту службы.
Лейтенант (звание присвоено 12.09.1943 г.).
12.02.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
- с 09.07.1944 г. – командир пулемётного взвода 450-го СП 265-й стрелковой Выборгской дивизии.
Убит 19.09.1944 г., похоронен был в 200 м. восточнее населенного пункта Кимма Эстонской ССР.
(вероятно правильно будет – Кулли, уезд Валгамаа).
Из списков КА был был исключён приказом ГУК ВС СССР№02725 от 29.12.1047 г.
Был женат. Жена Победина Мария Мирославовна проживала в Ленинградской области.
Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.4, стр.333) и Новосибирской области (т.14, стр.27).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.11458, д.415; ф.33, оп.563784, д.43; ф.33, оп.594259, д.25; ф.58,
оп.818883, д.613; ф.377, оп.10901, ед.хр.161; ф.2306, оп.2, ед.хр.20,30; Документы ВК г. Санкт-Петербурга,
ф.Отдел по Кронштадтскому и Курортному районам, Картотека погибших и пропавших, д.д.
10000491,20000017.

