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

Бибик Петр Андреевич
Родился в 1913 г. в д. Марьевка Пресногорьковского района Кустанайской области
Казахской ССР (ныне Жамбыльского района Северо-Казахстанской области
Республики Казахстан).
В 1935-1937 г.г. проходил срочную военную службу (призван был
Пресногорьковским РВК).
Вновь был призван в 1940 г. Хабаровским РВК
В неустановленный период времени – военнослужащий 72-го полка войск НКВД
ЛенФ (вероятно речь идёт о 72-м Уссурийском железнодорожном полке внутренней
охраны НКВД СССР, либо, с меньшей долей вероятности, о 72-м пограничном
полке войск НКВД (бывшем 72-м погранотряде).
К концу 1942 г. – командир взвода 55-й ОСБр.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
Был ранен 12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой роты 1-го
стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район «Школа»).
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2012 был выписан и выбыл в БВ (ул. Володарского, 3).
Лейтенант (звание присвоено в апреле 1943 г.).
С 04.09.1943 г. – командир взвода 289-го СП 120-й СД (3ф).
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
23.01.1944 г. в бою был ранен, но поле боя не покинул и продолжал командовать взводом. После окончания
боя был направлен в ЭГ №1170, а оттуда – 24.01.1944 г. в Ленинградский нейрохирургический институт, где
30.01.1944 г. от ран умер. Похоронен был на Пискарёвском кладбище.
07.02.1944 г. командованием был представлен 07.02.1944 г. к награждению медалью «За отвагу» Приказом
частям 120-й СД №07/н от 14.02.1944 г. был награждён медаль. «За боевые заслуги».
Из списков СА был исключён приказом ГУК МВС СССР № 0573 от 28.03.1946 г.
Был женат. Жена Жерноклеева Варвара Васильевна на момент 1946 г. проживала в Хабаровске.
Мать Бибик М.Е. на момент 1944 г. проживала в д. Марьевка.
Имя увековечено в Книгах Памяти Хабаровского края (т.2, стр.604) и Тульской области (т.11, стр.141).
В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с д.6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД; ф.58, оп.18002,
д.283; ф.33, оп.686044, ед.хр.3493; и информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО
(военно-медицинских документов); Документы ГА Хабаровского края: ф.Р1456, оп.1, д.50.
Наградной лист к медали «За боевые заслуги»

