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

Кононов Тимофей Николаевич
Родился в 1922 г. в д. Новоселье Стругокрасненского района Ленинградской области
В КА был призван 20.06.1939 г. Стругокрасненским РВК.
Службу проходил в 559-м СП 191-й СД Ленинградского военного округа в должности тракториста.
К осени 1941 г. – ст.сержант, военнослужащий 48-го ЗСП. 19.09.1941 г. был ранен. На излечении
находился в ЭГ №1449. После выздоровления 30.09.1941 г. через ЛенВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а
01.10.1941 г. из ПРБ убыл в 56-й ЗСП.
К октябрю 1941 г. – военнослужащий 98-го СП 10-й СД. 13.10.1941 г. в районе Петергофа был ранен.
На излечении находился в СЭГ №1170. 16.10.1941 г. из СЭГ №1170 выбыл. После выздоровления
31.10.1941 г. из БВ №1 прибыл на ЛенВПП, а 01.11.1941 г. из ВПП убыл в распоряжение начальника
штаба 10-й СД.
К декабрю 1941 г. – лейтенант, адъютант батальона 65-го (так в документе) СП 10-й СД.
26.12.1941 г. в районе Невской Дубровки был ранен. На излечении находился в ВГ №58. После
выздоровления 23.02.1941 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП и в этот же день убыл в 14-й ЗПС.
17.07.1942 г. был откомандирован в резерв командного состава.
23.08.1942 г. прибыл на ЛенВПП и в этот же день из ВПП убыл в бригаду выздоравливающих для
дальнейшего направления в ОШБ ЛенФ.
06.09.1942 г. из управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП (по другой информации в 223-й АЗСП он
прибыл не из управления 55-й А, а из ОШБ), а 08.09.1942 г. из 223-го АЗСП убыл в ОШР(1ф) 55-й А
при 56-й СД и далее – в ОШБ ЛенФ.
Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец. В ОШБ прибыл в первой половине сентября 1942 г.
сроком на 3 месяца.
20.12.1942 г. из 28-й ОШР выбыл в распоряжение штаба 42-й А.
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте.
Летом 1943 г. был представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда» (сведений о
награждении не выявлено).
К августу 1943 г. – командир роты 98-го СП 10-й СД.
Из состава 98-го СП выбыл в промежутке между 09.08 и 19.09.1843 г.
Был холост. Мать Кононова Е.__. проживала в д. Новоселье.
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