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

Маслова Вера Ивановна
Родилась в 1913 г. в г. Хабаровске (по информации из других документов родилась в 1923 г. в
Ленинграде).
К середине 1941 г. курсант 4-го курса Ленинградской военно-медицинской академии.
Доброволец. В КА была призвана 16.09.1941 г. Дзержинским РВК Ленинграда.
Службу проходила в ЭГ №990 и на АВБЗ №285.
К середине 1942 г. – ст.военфельдшер.
В июне 1942 г. находилась на излечении в ЭГ №1015 и ЭГ №990.
С 08.10 по 14.10.1942 г. находилась на излечении в ЭГ №1171. После выздоровления через ЛенВПП
выбыла в распоряжение санитарного управления ЛенФ.
С 31.10.1942 г. военнослужащая 162-й ОСБр.
Санитар 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыла 30.12.1943 г.
«…23.01.1943 штрафница Маслова, оказывая первую помощь раненному ком. взвода мл.
лейтенанту Кутузову при минометном налете противника прикрыла его своим телом, а сама
погибла...». Похоронена была на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Имя увековечено в Книге Памяти Хабаровского края (т.1, стр.143).
В списках захоронений фамилии нет.
В донесении штаба 42-й А №1/00249 от 04.02.1943 г. о безвозвратных потерях 28-й ОШР с 23.01 по
24.01.1943 г. сведения о родственниках В.И.Масловой отсутствуют.
В анкете на розыск, датируемой 15.03.1947 г. указана мать Маслова Анна Юрьевна, 1893 г.р.,
проживающая в Ленинграде.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия В.И.
Масловой была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км.
п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.9424
(доклад о двухлетии боевой деятельности 14-го ОШБ от 18.07.1944 г); ф.1996, оп.2, д.6; ф.ЛенВПП,
оп.530769, д.43035; ф.58, оп.18001, д.89; ф.58, оп.977520, д.3243; Документы ВК г. СанктПетербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.д.10000187,10000218,10000223,10000236,10000248;
Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. Офицерский состав.
д.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.
Фрагмент воспоминаний родственников И.А.Кутузова с http://moypolk.ru/soldiers/kutuzov-ivanandreevich :
[*] «…Дедушка говорил, что под Ульяновском (район, прилегающий к нынешней жд платформе
Ульянка) шли очень тяжелые бои. Зима 1942 года. Атака штрафной роты. Дедушка не рассказывал
подробности, но после атаки из 360 человек из боя вернулись 60. Деда ранило разрывной пулей в лицо
- пуля вошла в левую щеку и разорвала правую. Подползла санитарка. «Верочка, перевяжи меня». «Кутузик, я сейчас тебе помогу». Перевязывала, закрывая телом деда. Ее и смертельно ранило на
деде. - «Кутузик, я умираю»…[*]
[*] сохранена орфография и пунктуация автора

