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

Ержанинов Сергей Прокоп(ф)ьевич 

Родился 25.09.1906 г. в г. Великий Устюг Вологодской области. 

В КА был призван 29.11.1939 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван 22.06.1941 г. 

К лету 1943 г. – лейтенант и/с, старший бухгалтер полевой кассы Госбанка №80 

6-го РАБ. 
06.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В марте 1944 г. – военнослужащий 14-го ОШБ. 

Был ранен 30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка 

Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области.  

С 07.04 1944 по 05.11.1944 г.г. находился на излечении в СЭГ №1170, ЭГ 

№1448 и ЭГ №4174. 05.11.1944 г. их ЭГ №4174 выбыл на ЛенВПП, а из ВПП 

10.11.1944 г. вновь убыл в 14-й ОШБ. 
В неустановленные промежутки времени проходил службу в  30-м отдельном 

воздухоплавательном отряде, Управлении перевозок Лен, 269-й ОШР (1-го или 

2-го формирований). 
К началу 1946 г. – начальник финансовой службы 548-го отдельного морского строительного батальона 

Кронштадтской военно-морской базы Краснознамённого Балтийского флота. 

08.02.1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

12.02.1946 г. награждён орденом «Красной Звезды». 
27.12.1951 г. награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. вторым орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 20.03.1957 г. – майор и/с.   
Был женат. Жена Ержанинова Полина (Прасковья) Дмитриевна 1904 г. р., в период блокады проживала в г. 

Ленинграде. Работала сестрой-хозяйкой (санитаркой) в хирургическом госпитале №85. Активно 

участвовала в работе команды МПВО. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.37 
от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.79393, оп.23955с. д.2; ф.ЛенВПП, оп.530769, д.42869; ф.88, оп.10330, ед.хр31; ф.362, 

оп.6182, ед.хр.454 ф.20605, оп.2, ед.хр.63; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел 

по Петроградскому район, д.10000458; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,402,884.  

 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Петроградского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Петроградского района 

 
 

 
Ержанинов С.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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