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

Иванов Пётр Игнатьевич 

Родился 29.06.1908 г. в г. Харькове Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 03.11.1930 г. Харьковским ГВК. 

- с 03.11.1930 г. – ст.писарь, военнослужащий 23-й Краснознамённой Харьковской 
дивизии (1ф). 

- с февраля 1933 г. – завделопроизводством 2-й ЭЖДБр. 

- с апреля 1933 г. – завделопроизводством 6-й ЭЖДБр ОКДВА. 
- с января 1934 – делопроизводитель военного отдела Уссурийской железной 

дороги. 

Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено в 1936 г.). 

- с ноября 1936 г. – помощник начальника финансового отдела 6-й ЭЖДБр. 
- с сентября 1937 г. – помощник начальника оперативного отдела 317-го военного 

склада 2-й ОКА. 

- с февраля 1938 г. – начальник электротехнической службы 316-го военного 
склада 2-й ОКА. 

- с февраля 1938 г. – старший бухгалтер 255-го военного склада 2-й ОКА. 

В мае-сентябре 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе. 
- с августа 1939 г. – начальник АХО 253-го военного склада 2-й ОКА. 

Интендант 3 ранга (звание присвоено 04.09.1939 г.). 

В 1940 г. окончил курсы при Военно-хозяйственной (интендантской) академии им.Молотова в Харькове 

(ныне Вольское  ВВУТ). 
- с 22.11.1940 г. – начальник отдела военно-хозяйственного снабжения 35-й авиабазы ДВФ. 

- с 05.06.1941 г. – начальник отдела интендантского снабжения 606-го БАО ДВФ. 

- с 26.09.1941 г. – начальник отделения интендантского снабжения Хабаровской военной школы пилотов 
первоначального обучения. 

- с 13.10.1941 г. – начальник отдела интендантского обслуживания 606-го БАО ДВФ. 

- с 10.08.1942 г. – начальник АХО штаба ВВС ДВФ. 
Капитан (звание присвоено 30.10.1942 г.).  

- с 30.10.1942 г. – ст.инженер по механизации 3-го отделения аэродромного строительства ВВС ДВФ. 

- с 24.04.1943 г. – начальник авиаремонтной бригады 10-й авиабазы ВВС ДВФ. 

В дальнейшем – вновь начальник АХО штаба ВВС ДВФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-го ОШБ прибыл сроком на 2 месяца. 

Погиб 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03669 от 10.11.1944 г. 

Был женат. Жена Иванова Нина Антоновна проживала в Хабаровске. 

Имя увековечено в Книге Памяти Хабаровского края (т.2, стр.611). 
В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42905; ф.33, оп.11458, д.д.265,411;  

информация из УПК; Документы ГА Хабаровского края, ф.Р1456, оп.1, д.50. 
 

 

 
Иванов П.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


