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

 
Бельгов Марк Семёнович 

Родился в 1914 г. с. Славгород (ныне в статусе п.г.т.) Синельниковского района 

Днепропетровской области Украинской ССР (ныне Украина). 

В 1936-1939 г.г. проходил службу в КА  
Вновь был призван в 05.04.1941 г. Херсонским ГВК (ныне Херсон – 

административный центр Херсонской области) Николаевской области 

Украинской ССР. 
Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено 08.10.1942 г. после окончания 

курсов младших лейтенантов), завделопроизводством хозяйственной части 

штаба 504-го ИПТАП 64-й А. 

В дальнейшем – ст. лейтенант и/с, начальник интендантского снабжения 504-го 
ИПТАП. 

С 01.08.1942 г. по 20.01.1943 г. – участник  битвы за Сталинград. 

К весне 1943 г. в составе полка убыл на Ленинградский фронт. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец,  

В 28-ю ОШР прибыл 27.04.1943 г. 

В период нахождения в 28-й ОШР был ранен.  
На излечении находился в СЭГ №1170 и №1117. 21.08.1943 г. из ЭГ №1117 был выписан и выбыл в БВ 

(пл.Воровского, 6). 

В середине октября находился в составе 36-го ОПРОС. 

В неустановленный промежуток времени был представлен к награждению медалью «За оборону 
Сталинграда», но получил награду или нет – не известно. 

Лейтенант (звание присвоено 15.06.1944 г. после окончания стрелково-пулемётных курсов). 

К лету 1944 г. – командир взвода 1062-го СП 281-й стрелковой Любанской дивизии. 
Убит 30.06.1944 г. Похоронен был близ х. Мяки (ныне территория Лахденпохского района Республики 

Карелия). 
Из списков был КА исключён приказом ГУК НКО №02899от 22.08.1944 г. 
Был женат. Жена Бельгова Анна Семёновна, 1919 г., в КА была призвана в 1943 г. Ленинским РВК 

г.Ленинграда, красноармеец, службу проходила в 329-м батальоне МПВО, награждена медалью «За оборону 

Ленинграда». 31.05.1944 г. из КА был демобилизована, в дальнейшем проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.16, стр.56). 
В настоящее время фамилия значится в списке захороненных в братской могиле №40 в г. Каменногорске 

Выборгского района Ленинградской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42748; ф.33, оп.11458, д.251; ф.33, 
оп.594260, д.85; ф.217, оп.1234, ед.хр.476; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. Выборг и 

Выборгскому району, д.д.10001029,20000074; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по 

Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.10000002; информация из УПК; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

  
Мемориальная табличка  

(до реконструкции) - латунная 
Фотография с https://poxoronka.ru/ 
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