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

Горюнов Алексей Матвеевич 
Родился 17.04.1912 г. в с. Берёзовка Базарно-Карабулакского района Саратовской 

области. 

Член ВКП(б) с 1932 г. 
В КА был мобилизован в августе 1939 г. Базарно-Карабулакским РВК и направлен 

на курсы политсостава  в г. Куйбышев (ныне Самара). 

Политрук (звание присвоено после окончания курсов), с октября 1939 г. – 
политрук танковой роты 567-го МП 175-й МД ПриВО. 

- с марта 1940 г. – военком эскадрильи 55-го ИАП 20-й САД ОдВО. 

- с ноября 1941 г. – военком эскадрильи – 22-го ЗАвП МВО (г. Иваново).  

Старший политрук (звание присвоено  07.04.1942 г.). 
Капитан (звание присвоено 05.11.1942 г.). 

В период прохождения службы в 22-м ЗАвП окончил курсы лётчиков-

наблюдателей. 
- с 08.02.1943 г. – зам. командира эскадрильи по политической части 191-го ИАП 

13-й ВА.  

- с 11.07.1943 г. – адъютант старший эскадрильи 191-го ИАП. 
01.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

19.07.1944 г. из части выбыл в распоряжение ВС 13-й ВА. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в конце июля - начале августа 1944 г. сроком на 2 месяца. 

Погиб 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03701 от 05.11.1944 г. 
Был женат. Жена Горюнова Клавдия Михайловна проживала в Саратовской области. 

В Книге Памяти Саратовской области имя увековечено дважды: т.2, стр.354 и. т.8, стр.275. 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле близ д. Пикасилла уезда 
Валгамаа Эстонской Республики и увековечена на плитах мемориала. 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия А.М. Горюнова. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 
https://dsvf.ru/memory_book/estonia  

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10, ф.22426, оп.34227с, д.1; ф.33, оп.11458, д. 266; ф.33, оп.11458, 

д.902; ф.362, оп.6182, ед.хр.46; ф.20245, оп.32, ед.хр.29; информация из УПК; информация, предоставленная 
родственниками; информация с https://goskatalog.ru  
 

 

 
 

Горюнов А.М. Дата съёмки не известна. 
Фотография предоставлена родственниками. 

Жена А.М. Горюнова – Горюнова К.М.  
Фотография из паспорта, хранящегося в фондах ГАУК 

«Саратовский историко-патриотический комплекс  

«Музей боевой и трудовой славы»: https://goskatalog.ru 

 

 

 
Горюнов А.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с  

https://foto.pamyat-naroda.ru 
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Извещение хранится в фондах ГАУК «Саратовский историко-

патриотический комплекс  

«Музей боевой и трудовой славы»: https://goskatalog.ru 

Мемориальная плита 

 
Фотография предоставлена Ольгой 

Ивановной Щур. 
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