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

 
Турченко Георгий Арсеньевич 
Родился 02.01.1919 г. в п. Маки (ныне не существует) Апанасенковского района 

Ставропольского края. 

В КА был призван 15.11.1939 г. Апанасенковским РВК. 
В весне 1942 г. – лейтенант. 

28.03.1942 г. прибыл в 68-й ЗСП 29-й ЗСБр (г. Грязовец Вологодской области) 

АрхВО. Из ЗСП убыл на Ленинградский фронт и продолжил службу в 138-й 
ОСБр. Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222. 13.04.1943 г. из СЭГ 

№2222 выбыл в ЭГ №1444.  

К середине июля 1943 г. – командир 1-го взвода 1-й стрелковой роты 14-го 

ОШБ. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр руководимой им группой был захвачен 

пленный. Был ранен (вероятно, 24 сентября 1943 г. при проведении разведки 

боем на участке  147-го СП 43-й КСД в районе Синявинских высот). На 

излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №928. 27.01.1944 г. из госпиталя был 

выписан и выбыл в часть До какого момента проходил службу в 14-м ОШБ и 

где продолжил её – не установлено. 

К июлю 1945 г. – капитан. 

22.07.1945 г. приказом №01230/н был награждён орденом «Красной Звезды» (автор приказа не установлен, но, 

вероятно, это приказ Ленинградского фронта). 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен  27.07.1946 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.8332, оп.232354с, д.2; информация из УПК; Документы 55-й ОСБр ф.1859, оп.1, д.14; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Фрагмент боевого донесения штаба 55-й ОСБр от 20.07.1943 г. 

 
 

 
Турченко Г.А.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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