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

Архипов Юрий Андреевич
Родился в 1903 г. в с. Шарлык Шарлыкского района Чкаловской (ныне
Оренбургская) области.
В 1920 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии.
Красноармеец, боец отдельного кавалерийского эскадрона войск ВЧК (так в
регистрационной карточке ЛенВПП).
Повторно проходил службу в 1925-1931 г.г.
В 1928 г. окончил 12-е Краснознаменное пехотное училище в Ульяновске и
курсы лейтенантов (так в регистрационной карточке ЛенВПП).
Вновь был призван в июне 1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда.
Ст.лейтенант, командир роты связи 500-го СП 4-й Гв.ЛСДНО
(переформирована в 5-ю ЛСДНО, с 24.09.1941 г. – 296-й СП 13-й СД).
В сентябре 1941 г. находился в окружении. После выхода из окружения и
проверки в Ленинградском комендантском управлении 28.09.1941 г. через
ЛенВПП убыл в 14-й ЗПС.
Архипов Ю.А.
В ноябре 1941 г. из штаба 8-й А прибыл в 220-й АЗСП.
Дата съёмки не известна.
30.05.1942 г. из Управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП.
Фотография из УПК.
В неустановленный период времени – капитан (на фотографии из УПК в
петлице видна одна шпала).
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 31.05.1943 г.
Из 14-го ОШБ выбыл 26.10.1943 г. (в период нахождения в 28-й ОШР был ранен и после выздоровления
прибыл уже в 14-й ОШБ, в наградном листе указана дата ранения 23.10.1943 г.).
В неустановленный промежуток времени проходил службу во 2-м ОРабБ ЛенФ.
С ноября 1944 г. – гв.лейтенант, командир линейного взвода роты связи 194-го Гвардейского стрелкового
ордена Александра Невского полка 64-й Гвардейской стрелковой Красносельской Краснознаменной дивизии.
20.04.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Награждён был
приказом частям 64-й Гв.СД №033-н от 24.05.1945 г.
07.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»
06.05.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
Демобилизован был 31.10.1945 г.
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