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

Трофимов Дмитрий Семёнович   
Родился в 1893 г. в Чудовском районе Ленинградской области. 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – церковно-приходская школа, политическое – сокращённая партийная 

школа. 

С 1917 по 1918 г.г. – Царская армия, ефрейтор. 

С 1918 по 1919 г.г. – Сельское хозяйство, домохозяин. 

С 1919 по 1920 г.г. – Красная Армия, телеграфист. 

С 1920 по 1923 г.г. – Новгородская губерния, плотник. 

С 1923 по 1928 г.г. – Прил… Знамя, плиточник. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 25.09.1925 г. Принят был Новгородской уездной организацией сроком на 6 

месяцев. Член ВКП(б) с 09.12.1926 г. Принят был Новгородской уездной организацией. 

С 01.1929 по ___ г.г. – Безработный. 

С 0.05.1929 по 04.1929 г.г. – Лесопилка, Деж. стр…. 

С 04.1929 по 1931 г.г. – Ленстандартстоение, стр…. 

С 01.01.1931 по  1932 г.г. – ЖАКТ, председатель. 

31.01.1931 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1932 по 1934 г.г. – Участ. отд., инструктор. 

С 01.11.1934 по 1935 г.г. – Промнарпит, кладовщик овощехранилища. 

С 01.05.1935 по 29…1935 г.г. – Промнарпит, Буф. ст.68. 

С 1935 г. - …, управдом. 

В КА был призван по партийной мобилизации 17.09.1941 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 

В середине 1942 г. находился в ЭГ №1171. 07.06.1942 г. из госпиталя выбыл. 

Красноармеец, стрелок комендантского взвода 14-го ОШБ.  

В 14-й ОШБ прибыл 27.07.1943 г. 

08.02.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». 

Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №040 от 21.02.1945 г.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Демобилизован был 29.09.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.8029; ф.33, оп.686196, ед.хр.4603; 

Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.д.10000516, 10000546, 10000510; 

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

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

д.3163.   

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 

 
 


