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

 
Корниенко Виктор Саввич  
Родился 24.03.1914 г. в г. Полтава Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в 1937 г. 

Вновь был призван 27.10.1942 г. Ольским РВК Хабаровского края. 
К концу 1942 г. – воентехник 1 ранга, военнослужащий одного из береговых 

подразделений КБФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

23.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем убыл в 1-й БФЭ. 

К середине 1943 г. – гл.старшина (мичман). 
28.07.1943 г. из БФЭ прибыл в ПРБ 36-й ЗСБр. В промежутке между 29.07.1943 г. 

и 02.11.1943 г. перемещался между ПРБ 36-й ЗСБр, 48-м ЗСП, 63-й Гв.СД, 78-м 

ЗСП, 781-м СП 124-й СД, ЛенВПП, вновь 48-м ЗСП. 02.11.1943 г. из ЗСП убыл в 
43-ю КСД и дальнейшую службу проходил в должности командира отделения разведки ОЛБ 43-й КСД. 

В конце января 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Славы» 3 степени. 

Приказом частям 43-й КСД №07/н от 20.02.1944 г. был награждён медалью «За отвагу». 
Был ранен. На излечении находился в в ВМГ №37 КБФ, ОЛВМГ №35 КБФ и ЭГ №1114. 23.02 1944 г. из ЭГ 

№1114 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих 

В конце мая – июне 1944 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №83. 

Демобилизован был 25.12.1945 г. По другой информации закончил службу 05.04.1946 г. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Был женат. Жена Корниенко Александра Михайловна (по другой информации – Козина Елена В__) 

проживала в Ленинграде. Отец Корниенко Савва Маркович проживал в Полтаве. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф. 8329, оп.453608, д.д.6,14,35,43; ф.8362, 

оп.453621, д.д.28,77, ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42958; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.4046,7075; ф.33, оп.686044, 

ед.хр.3512;Документы  ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000273; Филиал 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация из фондов 

ЦВМА. 

Наградной лист к медали «За отвагу» 
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