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

 
Кустов Степан Николаевич  
Родился 25.12.1907 г. в д. Подмогилье Псковского Ленинградской (ныне 

территория Островского района Псковской) области. 

Великоросс. 

Социальное положение – крестьянин. 

Образование: общее – низшее, политическое – курсы истории партии. 

С 1925 по 1927 г.г. – Псковский округ, чернорабочий. 

Член ВЛКСМ с 1926 г. 

С 1927 по 1928 г.г. – д. Подма…, чернорабочий. 

С 1928 по 1929 г.г. – Ленинград, чернорабочий; 

С 1929 по 1931 г.г. – РККА, 19-й сапёрный батальон, красноармеец, командир 

отделения. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 04.03.1930 г. Принят был партийной комиссией 

спецвойск ЛВО сроком на 6 месяцев. 

26.06.1931 г. дивизионной партийной комиссией за самовольную отлучку объявлен 

выговор. 

С 12.1931 по …. – Завод мер… инст…, планировщик. 

С 1932 по 10.06.1936 г.г. – 5-й участок РЖС, инструктор. 

Член ВКП(б)  с 17.03.1932 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

12.06.1933 г. Вологодским РК ВКП(б) за прогул 10 дней объявлен выговор. 

1933 г. прошёл переучёт в Володарском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 12.09.1934 по 17….1935 г.г. – Сою…, управдом ….  

Вновь в КА был призван в сентябре 1939 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 

Лейтенант, в составе 43-й СД – участник советско-финской войны. 

11.04.1940 г. был награждён орденом «Красного Знамени». 

К концу 1942 . – ст.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 12.01.1943 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К середине 1943 г. – капитан и/с, помощник командира 884-го СП 196-й СД (2ф) по МТО. 

06.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

С 17.09.1944 г. – военнослужащий 86-го ТП 37-й Гв.МехД. 

В начале 1945 г. – майор и/с, заместитель начальника отдела МТО Высшей офицерской артиллерийской 

школы. 

В апреле 1945 г. находился на излечении в ЭГ №1171. 21.04.1945 г. из госпиталя был выписан и выбыл  к 

месту службы. 

06.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией». 

В запас был уволен 17.02.1947 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.33. оп.10187, ед.хр.203; ф.33, оп.44677, 

ед.хр.689; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), 

оп.1 (Документы по личному составу), д.1753.   

 
 

 
Кустов С.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


