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Никитин Пётр Алексеевич 
Родился 25.06.1918 г. в д. Говоренка Рузского района Московской области. 

В КА был призван в июне 1937 г. (по другим сведениям – в августе 1938 г.) 

Краснопресненским РВК г. Москвы. 
К середине 1943 г. – ст.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 10.07.1943 г. сроком на 1 месяц. 
За умелое руководство 19 июля  1943 г. во время проведения разведки боем в 

районе 8-й ГРЭС на участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр группой захвата, 

непосредственное участие в захвате пленного, проявленные мужество и 

героизм, командованием батальона был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. Приказом войскам 67-й А №0503/н от 

05.08.1943 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
26.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ВолХФ. 
К августу 1945 г. – гв.капитан,  заместитель  командира  по  технической части 

525-го ОСАДН 6-й Орловской ордена Суворова 2-й степени КСД 53-й А ЗабФ. В 

сентябре 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом командующего БТ и МВ 53-й А №012/н от от 11.10.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и 

«За победу над Японией». 
Также в неустановленные периоды времени проходил службу в 500-м ТБ и 1140-м ТП. 

В запас был уволен 22.08.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ВолхВПП, оп.530711, д.43411; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; 
ф.33, оп.687572, ед.хр.2491; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по г. 

Бокситогорск, Тихвин, Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.д. 10001188,10001194; Документы 55-й 

ОСБр: ф.1859, оп.1, д.14.  

 

Фрагмент боевого донесения 55-й ОСБр от 20.07.1943 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Никитин П.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной 

войны» 2 степени  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


