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

Соколов Пётр Николаевич   

Родился 22.10.1912 г. в д. Ленинградский шлюз Тихвинского района 

Ленинградской области. 

02.10.1934 г. был призван на срочную военную службу. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван  23.06.1941 г. Тихвинским РВК Ленинградской области. 

24.06.1941 г. из Тихвинского РВК убыл в 16-й СБ (г. Кемь).  
Дальнейшую службу проходил в 1-м отдельном батальоне обслуживания 

станций снабжения в  должности младшего командира взвода караульной роты 

(так в документе). 

В августе 1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и больнице 
им.Куйбышева. 

Член ВКП(б) с 1943 г. 

 Награждён медалью «За оборону Ленинграда».  

К весне 1944 г. – лейтенант, командир стрелкового взвода 1-й стрелковой 

роты 14-го ОШБ. 

10-11 марта 1944 г. в бою за д. Панево Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области 

умело командовал взводом, успешно выполнил поставленную задачу, проявил личное мужество и 

героизм. После тяжёлого ранения лейтенанта Николенко, взял командование его взводом на себя. В 

бою был ранен. 12.03.1944 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Награждён приказом был частям 18-й Мгинской КСД №017-н от 16.03.1944 г.  
На излечении находился в ЭГ №1014. 13.05.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 36-й ОПРОС. 

К августу 1944 г. – командир роты 260-го СП 168-й СД. 

Убит 03.08.1944 г. Похоронен был в д. Ластеколония (ныне п. Синимяэ Ида-Вируского уезда Эстонии). 
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.27, стр.64). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Был женат. Жена Соколова Вера Ивановна проживала в Ленинграде. 
Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43214; ф.33, оп.11458, д.д.259,388; ф.33, оп.686044, ед.хр.3491; 

Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.д. 

10001184,10001187,20000086; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Калининскому району, 

д.10000338; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 
Соколов П.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


