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

Изоткин Иван Михайлович 

Родился в 16.02.1900 г. в с. Рождествено Гатчинского района Ленинградской области. 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – сельская школа и общеобразовательные вечерние курсы; политическое 

– партийная школа I ступени. 

С 21.01.1924 по 10.10.1926 г.г. – Монетный двор, печатник.  
С ___ по ___ г.г. – безработный. 

С 01.01.1911 по 01.06.1919 г.г. – Жестяная мастерская, жестянщик. 

На службе в КА с 01.06.1919 по 01.12.1922 г.г. – 248-й полк,  рядовой. 

С 01.12.1922 по 01.12.1924 г.г. – …, жестянщик.  
Кандидат в члены ВКП(б) с 10.03.1923 г. Принят был Петроградским РК ВКП(б) г. Ленинграда.  

Член ВКП(б) с 17.04.1924 г. Принят был Петроградским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

Вновь в КА был призван в 1941 г. Свердловским РВК г. Ленинграда. 
К концу 1942 г. – интендант 3 ранга, начальник продовольственного снабжения 39-го БАО 96-го РАБ 13-й ВА. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.01.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Погиб 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в районе 

г.Пушкина. Похоронен был в братской могиле 602-го СП на Чесменском кладбище. 

Из списков ВС был исключён приказом ГУК ВС СССР №01959 от 31.07.1946 г.  

Был женат. Жена Изоткина Лидия Иосифовна проживала в Ленинграде.  
Сын Изоткин Константин Иванович, 1923 г.р. В КА был призван в сентябре 1941 г. Участник обороны 

Ленинграда. Был ранен. К концу войны – ефрейтор, радист роты связи 884-го СП 196-й СД. Награждён 

медалями «За боевые заслуги»», За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». В послевоенное время проживал в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1. стр.345; т.5, стр.200). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.11459, д.528;  

ф.33, оп.563783, д.27;  ф.58 оп.18001, д.89;  ф.58, оп.818883, д.787; информация из УПК; Документы ВК 

г.Санкт-Петербурга, Отдел по Василеостровскому району, д.д.10000660,10000082,40000086; ЦГАИПД СПб  

ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 
составу ), д.1266; ф. (Р-9087 Коллекция учётных партийных документов членов и кандидатов в члены 

РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены партии), 

д.163. 
 

 
 


