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

Шулькин Залман Лейбович 

Родился 12.09.1899 г. в г. Гуляйполе Запорожской области Украинской ССР. 
Еврей. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – рабфак, 2 года. 
С 1917 по1919 г.г. – Сельское хозяйство, батрак. 

С 1919 по 1920 г.г. – Частное хозяйство, грузчик. 

Член ВЛКСМ с 1920 г. 

С 1920 по 1921 г.г. – Государственная типография, чернорабочий. 
С 1921 по 1922 г.г. – Окружной комитет ВЛКСМ, член президиума. 

С 1922 по 1923 г.г. – Рабфак ЛИИПСа, студент. 

Кандидат в члены ВКП(б) с июля 1923 г. Принят был Центральным Городским 
РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 месяцев; 

С 1923 по 1927 г.г. – Артель «Красный Студент», прораб. 

С 1927 по 1929 г.г. – Артель «Красный Студент», технорук. 

Член ВКП(б) с 15.11.1928 г. Принят был Центральным Городским РК ВКП(б) 
г.Ленинграда. 

С 1929 по 1932 г.г. –  КУБУЧ, заместитель заведующего отделением, заместитель директора, директор. 

04.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
В предвоенный период проживал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван в июне 1941 г.  

К середине 1943 г. – ст.лейтенант и/с, начальник части материального обеспечения (так в документе) ЭГ 
№1443. 

12.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

Стрелок 14-го ОШБ с ноября 1943 по январь 1944 г.г. 

После освобождения из 14-го ОШБ проходил службу в должности помощника командира отдельного 
лыжного батальона 125-й КСД. 

К весне 1944 г. – капитан и/с. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1114.  
В сентябре 1944 г. был демобилизован по состоянию здоровья. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Семья, жена Князевич Елизавета Ивановна, 1903 г.р. и сын Роберт, 11.10.1928 г.р., 06.07.1942 г., из 

блокадного города была эвакуирована в Новосибирск. 

В послевоенный период также проживал в Ленинграде. 

Умер 05.01.1975 г.  
Источники: ф.35054, оп.25054, ед.хр.191; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов); информация, предоставленная внуком Шулькиным Геннадием 

Робертовичем; информация с http://evacuation.spbarchives.ru; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных 
карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.3567 

 

 
Шулькин З.Л.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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