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

Никитин Владимир Васильевич  

Родился в 1915 г. в г. Ленинграде. 

Проходил службу в КА с 1937 по 1940 г.г. 

Вновь был призван в августе 1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

Красноармеец, службу проходил в 260-м СП. В ноябре 1941 г. был ранен. На излечении 

находился в СЭГ №1170 и ЭГ №66. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 30.04.1943 г. после окончания курсов младших лейтенантов), 

военнослужащий 461-го СП 142-й СД.  

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

В 28-ю ОШР прибыл 06.06.1943 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, вынес с поля боя четырёх раненных. 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». 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 23-й А. 

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем – военнослужащий постоянного состава 269-й ОШР. 

- с 20.01.1944 г. – командир взвода 203-го СП 92-й СД. 

Лейтенант (звание присвоено 22.01.1944 г.) 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №927. 20.06.1944 г. из ЭГ №927 был выписан и выбыл в БВ №4. 

- с 14.07.1944 г. – последовательно – командир взвода и роты ПТР  1265-го СП 382-й СД ЛенФ. Был ранен и 

18.07.1944 г. умер от ран. Похоронен был близ д. Мялкеля Выборгского района Карело-Финской ССР. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО СССР №03223/пог от 28.09.1944 г. 

Был холост. Мать Никитина Мария Афанасьевна проживала в Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.394). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле №50 близ д. Вещево 

Выборгского района Ленинградской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.7105. оп.265597с, д.4; ф.79393, оп.23995с, д.2; ф.33. оп.11458, 

д.д.257,377; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, 

ф.Отдел по г. Выборг и Выборгскому району, д.д.10001030,20000080; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, 

ф.Отдел по Московскому району, д.10000634; информация из УПК; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» Мемориальная плита 

 

 
Фотография с http://veshevoaviatori.narod.ru 

 

 

http://veshevoaviatori.narod.ru/

