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

Смоляк Соломон Самуилович
Родился 16.01.1918 г. в г. Баку.
В КА был призван 23(26).06.1941 г. Кексгольмским РВК (ныне Призерский
район) Ленинградской области.
Красноармеец, военнослужащий 4-го ОКБС ЛВО.
10.08.19041 г. был контужен. На излечении находился в ЭГ №2222, ВСП №317 и
ЭГ №445 (г. Череповец). 27.08.1941 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один
из батальонов выздоравливающих
В дальнейшем – военнослужащий 68-го ЗСП АрхВО, а, затем, курсант
Лепельского пехотного училища.
Мл.лейтенант (звание присвоено 07.03.1942 г. после окончания училища).
- с 17.04.1942 г. – командир взвода 260-го СП 168-й СД.
К середине 1943 г. – командир взвода 8-й роты 402-го КСП 168-й СД.
07.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Смоляк С.С.
В 14-й ОШБ прибыл не позднее 02.08.1943 г.
Дата съёмки не
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1449. 11.09.1943 г. из
известна.
госпиталя был выписан и выбыл в БВ №1.
Фотография из УПК.
- с 06.01.1944 г. – командир пулемётного взвода 328-го СП 48-й СД.
Убит 14.01.1944 г. Похоронен был на кладбище у отм.74,7 в 2500 м. западнее
д.Малое Горлово (ныне не существует) Ораниенбаумского (ныне Ломоносовский) района Ленинградской
области.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0641/пог. от 29.01.1944 г.
Был женат. Жена проживала в Ленинграде. Мать Доматова Мария Абрамовна проживала в г. Тбилиси.
Имя увековечено в Книгах Памяти памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом (т.3, стр.358) и
Ленинградской области (т.27, стр.54).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Гостилицы (слева от
дороги Старый Петергоф – Лопухинка) Ломоносовского района г. Санкт-Петербурга.
Источники: ЦАМО ф.7106, оп.98070с, д.21; ф.8329, оп.453607, д.22; ф.33, оп.11458; д.д.217,287; ф.309,
оп.4106, д.95; ф.217, оп.1234, ед.хр.473; ф.7040, оп.56313с, ед.хр.7; документы ВК Ленинградской области
ф.Отдел по г. Приозерск и Приозерскому району, д.д.10000788,10000789, 10000794,30000069; Отдел по
Ломоносовскому району, д.20000049; Информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО
(военно-медицинских документов).
Фрагмент донесения 14-го ОШБ от 02.08.1943 г.

Фрагмент мемориальной плиты

Фотография с https://memgid.ru/object/1467

