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

Вшивцев Семён Алексеевич
Родился в сентябре 1912 г. в д. Нагоряна Кумёнского района Кировской области.
В КА был призван 27.09(28.10).1933 г. Яковлевским РВК Уссурийской области
(ныне Приморского края).
Член ВКП(б) с 1939 г.
К концу 1940 г. – политрук.
04.12.1940 г. прибыл в 150-й ОЗАДН 2-го бригадного района ПВО ЗабВО.
В неустановленный промежуток времени проходил службу в 206-й ТБр ЗабВО.
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл в марте 1943 г.
23.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ЗапФ.
К ноябрю 1944 г. – капитан, командир 2-й батареи 1044-го зенитноартиллерийского Краснознамённого полка 21-й Зенитной Киевской дивизии РГК.
12.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был
приказом командира 21-й Зенитной Киевской дивизии РГК №010/н от 19.11.1944 г.
К весне 1945 г. – помощник командира 1346-го зенитно-артиллерийского Львовского ордена Суворова
3 степени полка 21-й ЗенАД.
10.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Приказом войскам 52-й А №0187/н от 13.06.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги».
30.04.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
В неустановленный промежуток времени был награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.»
Приказом ГУК НКО №03495 от 06.12.1945 г. был исключён из списков КА как состоящий в распоряжении
командира в/ч 356858 (1346-й ЗенАП) и пропавший без вести в декабре 1944 г.
Приказом ГУК №001577 от 1954 г. на основании справки ГУК от 30.04.1954 г. и сведений УМВД по
Кировской области действие предыдущего приказа было отменено.
Имя как пропавшего без вести, увековечено в Книге Памяти Кировской области (т.5, стр.54).
Был женат. Жена Вшивцева Надежда Ивановна проживала в Кумёнском районе.
В запас был уволен 15.06.1946 г.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.3; ф.13655, д.2; ф.33,. оп.11458, оп.676; ф.33, оп.746921, д.57; ф.33,
оп.690306, ед.хр.150,2703; ф.33, оп.717028, ед.хр.2,77; информация из УПК; ГАРФ, ф.Р7523, оп.4, ед.хр.362.
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