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

 
Артапов (Артаков, Артанов) Фёдор Григорьевич   
Родился в 1915 г. в с. Колесовка (с 1959 г. в черте р.п. Башмаково) 

Башмаковского района Пензенской области. 

В КА был призван в сентябре 1937 г. Куйбышевским ГВК (ныне г. Самара). 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1938 г. 

Вновь был призван  07.09.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

Политрук, военнослужащий 7-й ЛСДНО (с 26.09.1941 г. – 56-я СД (2ф). 
К весне 1942 г. – политрук роты 213-го СП 56-й СД(2ф). 

К маю 1943 г. – капитан, военнослужащий 1155-го (а по другим сведениям – 

1165-го) АП, 28-й АД. 

Красноармеец, стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 19.05.1943 г.  

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го отдельного стрелкового батальона 55-й ОСБр проявил 

мужество и героизм, был ранен. 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». 
С ранением поступил в больницу им.Мечникова, где 25.07.1943 г. от ран умер. Похоронен был на 

Пискарёвском кладбище. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.9, ст.44 и т.17, стр.28). 

Сестра Долгова на момент 1941 г. проживала в г.  Ленинграде. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.141, оп.5934, д.2; ф.1174, оп.2, д.3; ф.1790, оп.2, д.86; ф.6649, 

оп.366613с, д.3; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42724; ф.58, оп.18001, д.д.640,987; ф.58, оп.18003, д.1644; ф.33, 

оп.686044, ед.хр.2503; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Центральному району, 
д.д.10000154,10000234; Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д. 10000015; Отдел по 

Московскому району, д.10000635; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 
 

 

 
Артапов Ф.Г.  

Дата съёмки не известна. 
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