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

Никитин Михаил Петрович  
Родился в 1906 г. в г. Новгороде (ныне Великий Новгород). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – самоучка. 

С 1923 по 11.1931 г.г. – …, матрос.   

Кандидат в члены ВКП(б) с 20.04.1930 г. Принят был Кронштадтской районной 
организацией ВКП(б) сроком на 6 месяцев. 

С 1931 по 1933 г.г. - …, матрос.  

Член ВКП(б) с 02.09.1931 г. Принят был Кронштадтской районной организацией ВКП(б). 

11.04.1931 г. решением Кронштадтского РК ВКП(б) из партии был исключён. 06.05.1931 г.  на основании 
поданной апелляции  исключение было отменено и объявлен  строгий выговор [так в учётной карточке]. 

С 07.1933 по ___ г.г.- …., матрос. 

В КА был призван 15.05.1942 г. Петроградским РВК г. Ленинграда 
Красноармеец, службу проходил в отдельной стрелковой бригаде ВВО в должности повара. 

Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец.  
06.06.1942 г., в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из ОШБ убыл на ЛенВПП, а из ВПП 
07.10.1942 г. убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

В дальнейшем – военнослужащий 131-го Гв.СП 45-й Гв.ОЛСД. 13.11.1942 г. из 131-го Гв.СП выбыл в 58-й 

ОПУЛБ. Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1015. 26.01.1943 г. из госпиталя выбыл в ВСП №28 

К маю 1943 г. – ст.сержант, санитарный инструктор 185-го СП 224-й СД (2ф) 55-й А. Был ранен. На излечении 
находился в ЭГ №2011 и ГЛР №4177. 15.07.1943 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП.  

Дальнейшую службу проходил в должности санитара-носильщика 129-го Гв.СП 45-й Гв.ОЛСД.  

01.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Приказом по 129-му Гв.СП  № 024/н от 19.09.1943 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» 

К середине 1944 г. – старшина м/с, санитарный инструктор 129-го Гв.СП.  Вновь был ранен. На излечении 

находился в нейрохирургическом институте. 16.06.1944 г. был уволен в запас с переосвидетельствованием 
через 6 месяцев. 

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

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 
№176 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источник: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.6476, оп.442096с, д.3; ф.8362, оп.453621, д.19; ф.ЛенВПП, 

оп.530762, д.43079;  ф.33, оп.686044, ед.хр.1792; ф.892, оп.2, ед.хр.26; ф.1148, оп.2, ед.хр.132; Документы ВК 
г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Петроградскому району, д.д. 10000419,10000444; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 

(Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), 

д.2228.   
 

Фрагмент приказа о награждении медалью «За боевые заслуги» 

 

 


