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

Романов Семён Иванович
Родился в 1919 г. в д. Борисенки Понизовского (ныне территория Руднянского) района Смоленской
области.
В КА был призван в июне 1940 г. Московским РВК г. Ленинграда.
Лейтенант (звание присвоено в 1941 г. после окончания Ленинградского пехотного командного
училища).
- с 27.08.1941 г. – военнослужащий 70-й ОЛСД (с 16.10.1942 г. – 45-й Гв.СД).
Ст.лейтенант (звание присвоено 16.12.1941 г.).
- с 30.12.1941 г. – командир роты отдельного отряда моряков 291-й СД.
В дальнейшем – командир взвода 184-го ЗСП.
- с 11.10.1942 г. – командир отдельной разведроты 35-й ОЛБр.
Капитан (звание присвоено 12.02.1943 г.).
- с 10.04.1943 г. – заместитель командира 158-й ОШР.
В октябре 1943 г. – боец 14-го ОШБ.
12 октября 1943 г. при проведении разведки боем на участке 947-го СП 268-й СД в районе с.
Анненское (Невский пятачок) был ранен.
На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №991. 23.10.1943 г. из ЭГ №991 был выписан и выбыл в
один из батальонов выздоравливающих.
- с 05.03.1944 г. – заместитель командира стрелкового батальона 14-го СП 72-й СД 21-й А.
Убит 28.03.1944 г. Похоронен был в районе хутора Хунтаугу Эстонской ССР.
Из списков ВС исключён был приказом ГУК ВС №02424 от 06.11.1947 г.
Был холост. Мать Романова Мария Ивановна проживала в Смоленской области.
Имя увековечено в Книге Памяти Смоленской области. г. Смоленск (стр.458).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле №1 в 3 км юговосточнее г. Силламяэ Ида-Вируский уезда Эстонии.
Источники: ЦАМО ф.1148, оп.2, д.34; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43155; ф.33, оп.563784, д.38;
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. Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений; Картотека общего учета,
ф.Картотека ранений.
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 С.И. Романова. Электронную версию
Книги Памяти можно увидеть здесь: https://dsvf.ru/memory_book/estonia/

