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

Милушкин Сергей Фёдорович
Родился в 1916 г. в слободе Рудня Руднянского района Сталинградской (ныне Волгоградская)
области.
В КА был в 1941 г. призван Красногвардейским РВК г. Ленинграда.
В 1941 г. окончил инженерные курсы усовершенствования командного состава.
Лейтенант (звание присвоено 18.04.1942 г. после окончания курсов мл.лейтенантов инженерных
войск ЛенФ), командир взвода 71-й отдельной запасной сапёрной роты 36-й ЗСБр.
Ст.лейтенант (звание присвоено 04.02.1943 г.).
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2013. 08.08.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в
резерв командно-начальствующего состава ЛенФ (ул. Воинова, 41).
27.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
С 09.08.1943 г. – полковой инженер 78-го ЗСП 36-й ЗСБр ЛенФ.
Капитан (звание присвоено 30.09.1943 г.).
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Предположительно 10.11.1943 г. был ранен. 13 ноября 1943 г. умер от ран в 144-м ОМСБ 124-й
СД (3ф) ЛенФ. Похоронен был 18.11.1943 г. в одиночной могиле №58 «в одном километре на
юго-запад от Пильной Мельницы и в 40 метрах от дороги, идущей от переправы Марьино на 5й посёлок» (ныне территория Кировского района Ленинградской области).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 0385/пог от 31.01.1944 г.
Был женат. Жена Милушкина Зинаида Фёдоровна проживала в Сталинградской области.
В сентябре 2010 г. бойцы поискового отряда «Суворов» из г. Коломна Московской области нашли
неучтенное воинское захоронение на картофельном поле возле садоводства «Маяк». В числе прочих
были опознаны останки С.Ф. Милушкина.
18.09.2010 г. останки бойца были перезахоронены на мемориальном комплексе «Синявинские
высоты».
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.309) и в Книге Памяти. Имена из
солдатских медальонов (т.6, стр.158).
Также фамилия значится в списках захороненных в братской могиле по ул. Краснофлотской в г.
Кировск Ленинградской области (годом рождения здесь указан 1918, а датой гибели 10.11.1943 г.).
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия С.Ф.
Милушкина была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.213,280; ф.58, оп.А-71693, д.д.607,609;
ф.1337, оп.2, д.15; ф.8240, оп.98628с, ед.хр.2; информация из УПК; Документы ВК г. СанктПетербурга, ф.Отдел по Калининскому району, д.10000338; Филиал ЦАМО (военно-медицинских
документов), Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г..
ф.Картотека ранений.
Предполагаемое место первичного захоронения С.Ф. Милушкина
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Фотографии с места раскопок, предоставленные Ольгой Викторовной Стружановой –
командиром ПО «Суворов».

Памятный знак, установленный поисковиками на месте раскопок.

