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

 
Шевельков Василий Иванович  

Родился 15.03.1909 г. в д. Костково (ныне не существует) Поддорского района 

Ленинградской (ныне территория Новгородской) области.  

В 1931 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван в июле 1941 г. Смольнинским РВК г.Ленинграда. 

К осени 1941 г. – красноармеец (младший командир) 9-го СП 20-й СД ВВ НКВД 

(с 15.08.1942 г. 317-й СП 92-й СД. 
В документах 20-й СД учтён пропавшим без вести в промежутке между 25.10 и 

09.11.1941 г. в районе Московской Дубровки. 

На самом деле он был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №72. 

03.01.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов 
выздоравливающих. 

К концу 1942 г. – лейтенант (дата присвоения звания не известна), 

военнослужащий 98-го СП 10-й СД 23-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 23.01.1943 г. 

К середине 1943 г. – ст.лейтенант, командир 7-й роты 98-го СП. 
03.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

10.06.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом по 10-й СД №025/н от 16.06.1943 г. 

К началу 1944 г. – кандидат в члены ВКП(б). 
20.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был 

приказом войскам 23-й А №020/н от 26.01.1944 г.  

К весне 1944 г. – капитан. 
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №927 и ЭГ №259. 01.06.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 

БВ №4. 

К концу 1945 г. – помощник начальника штаба по разведке (ПНШ-2) 204-го СП 10-й СД. 
19.01.1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 19.02.1946 г. 

Был женат. Жена Шевелькова А.Н. проживала в г. Пушкин. 

Имя как пропавшего без вести 25.11.1941 г. увековечено в Книге Памяти Новгородской области (т.26,доп., 
стр.320). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия В.И. Шевелькова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.1067, оп.2, д.29; ф.58, оп.977525, д.317; 

ф.33, оп.686044, ед.хр.1868; ф.33, оп.690155. ед.хр.602; ф.377. оп.10901, ед.хр.67; ф.1067, оп.2, 

ед.хр.46,105,112; ф.6395, оп.2, ед.хр.9; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по 

Центральному району, д.10000169; Документы 98-го СП ф.63965, оп.113617с, д.6; ф.63965, оп.113617, д.12; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов);  РГВА ф.38291. оп.1. д.22. 

 

Фрагмент журнала боевых действий 98-го СП за 05.06.1943 г. 

 

 

 
Шевельков В.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

http://www.cps-spb.ru 
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Фрагмент боевого донесения штаба 98-го СП от 20.01.1944 г., 15.00 

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 
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