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Петров Дмитрий Яковлевич 

Родился 21(24).09.1909 г. в с. Максаково Зубцовского района Калининской (ныне 

Тверская) области. 

23.09.1931 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 01.01.1939 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 

Член ВКП(б). 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Мл.лейтенант, лейтенант (даты присвоения званий не известны), военнослужащий 

14-го МСП 21-й МСД ВВ НКВД ЛенФ (с 28.08.1942 г. 602-й СП 109-ю СД (2ф). 

16.04.1942 г. был контужен. На излечении находился в ЭГ №2013. 

В 28-й ОШР (14-м ОШБ) с момента формирования – с 01.08.1942 г., офицер 

штаба батальона. 

К октябрю 1942 г. – ст.лейтенант. 

При переформировании ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР был назначен адъютантом 

старшим роты. 

23 – 24 января 1943 г.  при  проведении разведки боем на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был тяжело контужен. 

К марту 1943 г. – капитан. 

21.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В середине июля 1943 г., при переформировании 28-й ОШР в 14-й ОШБ, вероятно был переведён на 

другую должность (возможно – одним из заместителей командира батальона или же одним из 

помощников начальника штаба батальона)  

К середине июля 1944 г. – начальник штаба 14-го ОШБ. 

15.07.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 1 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ №0225 от 27.07.1944 г. был награждён орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. 

К концу июля 1944 г. – майор. 

Службу в 14-м ОШБ продолжил до момента его полного расформирования в мае 1945 г. 

К октябрю 1945 г. – слушатель курсов «Выстрел» им. маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова 

23.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

Подполковник (звание присвоено не позднее 24.06.1948 г.). 
24.06.1948 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.04.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

В запас был уволен 29.04.1955 г. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1261, оп.55875, д.10; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.686044, 

ед.хр.4177; ф.33, оп.44677, ед.хр.611; ф.397, оп.9272, ед.хр.85,100;  информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 

Фрагмент рапорта командира 28-й ОШР от 11.10.1942 г. 

 

Петров Д.Я.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография с https://pamyat-

naroda.ru 
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Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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