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

Троянский Иван Устинович
Родился 24.12.1899 г. в д. Цивинщина Барановичской области (ныне один из микрорайонов г.
Слоним Гродненской области) Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь).
Участник 1-й мировой войны. В 1917 г. на протяжении 11 месяцев находился в германском плену.
В предвоенный период работал в одном из учреждений Наркомздрава откуда и был призван в КА.
К августу 1942 г. – военнослужащий ИГ №4272.
С 05.04.1943 г. – капитан м/с, начальник отделения ИГ № 2198.
22.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Согласно донесению 14-го ОШБ №19/03 от 20.03.1944 г. – погиб 10 марта 1944 г. в бою за
деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен был близ д. Заболотье
Островского района Ленинградской (ныне Псковской области).
На самом деле в бою 10.03.1944 г. капитан Троянский попал в плен.
На допросе в штабе 212-й пехотной дивизии вермахта показал, что после призыва в ряды РККА
проходил службу в одном из госпиталей в Ташкенте в должности врача-инфекциониста. В
дальнейшем был переведен на Ленинградский фронт. Был осужден на 8 лет с заменой срока
наказания на посылку в штрафной батальон сроком на 3 месяца.
Первоначально содержался в Офлаге 336 (Кальвария). В дальнейшем был переведен в Шталаг ХХ А
(г. Торунь на севере Польши, в период войны – в составе Германии), а 09.03.1945 г. был переведён в
Шталаг Х В (н.п. Зандбостель в районе Гамбурга, Германия).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01299/пог от 25.04.1944 г. как погибший.
Был женат. Жена Троянская Вера Фёдоровна проживала в Узбекской ССР (ныне Республика
Узбекистан).
В Книгах Памяти имя не увековечено.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.33, оп.11458, д.228; ф.58, оп.977532, д.52; ф.51719,
оп.16708, ед.хр.10; ф.424, оп.10247, ед.хр.58; информация из УПК; сведения из протокола допроса
пленных красноармейцев 11.03.1944 г. в штабе 212-й пехотной дивизии вермахта.
Сведений об освобождении И.У. Троянского из плена пока не найдено.
Карта военнопленного (Зелёная карточка учета (ЗK)

