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

Глазков Михаил Михайлович   

Родился 1918 г. в д. Ежеслав Михайловского района Московской области. 

В КА был призван 26.09.1939 г. Дзержинским РВК Москвы. 

Службу проходил в 450-и ОАТБ 17-й А. 
Мл.лейтенант (звание присвоено в 1942 г. после окончания курсов младших 

лейтенантов). 

К лету 1943 г. – мл.техник-лейтенант, военнослужащий 24-го АвтоП 17-й А ЗабФ.  

Стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.   

В 28-ю ОШР прибыл 30.06.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке  169-го СП 86-й СД  проявил мужество и героизм, был ранен, но поле боя 

не покинул. Командованием батальона был представлен к награждению 

медалью «За боевые заслуги». Приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

был награждён медалью «За отвагу». 

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2763. После выздоровления 10.09.1943 г. был выписан и 

убыл в 14-й ОШБ. 

К началу 1944 г. – мл.лейтенант, командир взвода 4-й роты 2-го СБ  71-го СП 30-й  Киевско-Житомирской 
КСД 1-го УкрФ. 

13.03.1944 г. в бою в районе с. Давыдковцы Меджибожского района Каменец-Подольской области (ныне 

территория Летичевского района Хмельницкой области, Украина)  пропал без вести. 

05.05.1944 г. командованием полка был представлен к награждению орденом «Отечественной войны»  
2 степени. Награждён был приказом 30-му СК №015/н от 22.05.1944 г. 

Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР №01884 от 30.07.1947 г. 

Имя увековечено в Книге Памяти погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны  
г.Москвы (т.4, стр.140). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.563784, д.26; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, 

оп.690155, ед.хр.3011; информация из УПК; Документы ВК г. Москвы, ф.Останкинский ОВК, д.11001074; 
ф.Картотека Красносельского ОВК г. Москвы, оп.1945, д.349; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 

 

Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 
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