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

Данилов Трофим Данилович   
Родился в 1904 г. в д. Кривошеино Хвойнинского района Ленинградской (ныне 

Новгородской) области. 

В КА был призван 14.06.1941 г. Хвойнинским РВК. 
Красноармеец, военнослужащий 1061-го СП. 

Дважды (тяжело - 09.09.1941 г. и легко - 15.01.1942 г.) ранен. 

На излечении находился в ЭГ №90 и клиническом госпитале ВМА КА им.Кирова. 
23.03.1942 г. как негодный по состоянию здоровья был уволен с запас с повторным 

переосвидетельствованием. 

Повторно был призван Хвойнинским РВК 23(27).02.1943 г. 28.02.1943 г. прибыл в 

389-й ЗСП, а 17.03.1943 г. из ЗСП убыл в 36-ю ЗСБр. 
Службу проходил в 374-м СП 128-й СД. 

05.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

30(31).07.1943 г. вновь ранен. 
К началу 1944 г. – красноармеец, военнослужащий 622-го СП 124-й СД.  

В январе 1944 г. находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2014. 13.02.1944 г. из ЭГ №2014 был выписан и выбыл в 

ЛенВПП. 14.02.1944 г. из ЛенВПП прибыл в 78-й ЗСП, а из ЗСП убыл в 3-й ОБВ. 24.03.1944 г, из ОБВ. 
прибыл в ПРБ 36-й ЗСД. 

Красноармеец, ездовой хозвзвода 14-го ОШБ.  

В 14-й ОШБ прибыл в конце марта 1944 г.  

15.07.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Славы» 3 степени. 

Приказом войскам 3-го ПрибФ №0225 от 27.07.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

13.05.1945 г. из 14-го ОШБ прибыл в 123-й ФЗСП, из ФЗСП 25.05.1945 г. убыл в 267-й ЗСП.  03.06.1945 г. 

прибыл в 267-й ЗСП ЛенФ, а 08.06.1945 г. ЗСП выбыл. 
Семья, жена Прасковья Васильевна и 5 детей, проживала в Хвойнинском районе. 

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

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Источники: ф.8540, оп.453617, д.д.57,157; ф. 8362, оп.453620, д.11; ф.6992, оп.69306с, д.3; ф.8589, оп.452541, 

д.д.8,35; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.6031,9025,10051; ф.33, оп.686044, ед.хр.4177; Документы ВК г. Санкт-

Петербурга, ф.Отдел по Выборгскому району, д.д.10000280,40000002; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов) 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 

 
 


