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

Гуреев Илья Архипович
Родился в 1922 г. в с. Калистратиха Калманского района Алтайского края.
В КА был призван в марте 1941 г. Калманским РВК.
Мл.лейтенант (звание присвоено в январе 1942 г. после окончания Кемеровского военно-пехотного
училища).
- с 04.04.1942 г. – командир миномётного взвода 951-го СП 265-й СД 8-й А ЛенФ.
- с 12.07.1942 г. – командир взвода ПТР 296-го СП 13-й СД (2ф).
К осени 1942 г. – лейтенант.
26.09.1942 г. из 296-го СП выбыл в 461-го СП 142-й КСД.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 25.03.1943 г.
29 марта 1943 г. «образцово действовал» при проведении разведки боем на участке 59-го СП
85-й СД(2ф) на северной окраине Урицка (район «Бани»).
09.04.1943 г. из 28-й ОШР выбыл в распоряжение штаба 42-й А.
В апреле 1943 г. находился в отдельном батальоне резерва начальствующего состава.
Был ранен (а, возможно, заболел). На излечении находился в ЭГ №268. 25.05.1943 г. из госпиталя
выбыл БВ №15.
Ст.лейтенант (звание присвоено 03.08.1943 г.)
- с 14.09.1943 г. – командир роты ПТР 256-го ОИПТД 109-й СД (2ф).
В дальнейшем – командир роты ПТР 456-го СП 109-й СД (2ф).
Убит 06.02.1944 г. похоронен был в братской могилке в 200 м. севернее церкви в с. Криуши
Эстонской ССР (ныне не существует, территория входит в состав Сланцевского района
Ленинградской области).
Из списков КА был исключён приказом Приказ ГУК НКО№ 01235/пог от 31.03.1944 г.
Был холост. Отец Гуреев Архип Фёдорович проживал в с. Калманка Калманского района.
Имя увековечено в Книге Памяти Алтайского края (т.2)
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1074, оп.2, д.69; ф.6828,
оп.15724с, д.26; ф.8283, оп.74425с, д.3; ф.8547, оп.96269с, д.27; ф.33, оп.11458, д.д.226,304;
информация из УПК; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека.
Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека
ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений.
Фрагмент политдонесения 28-й ОШР от 31.03.1943 г.

