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

 
Козлов Петр Михайлович  
Родился 12.06.1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа ФЗУ, политическое – комсомольский кружок, 

нормальная партийная школа. 

С 1918 по 1922 г.г. – Ком…, учен…. 
С 1922 по 1925 г.г. – Завод им. Ленина, ученик, ФЗУ.  

Член ВЛКСМ с 1924 г. 

С 1925 по 1926 г.г. – Завод им. Ленина, токарь.; 

С 1926 по 1927 г.г.  – Завод им. Ленина, инстр. ФЗУ. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 16.07.1927 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. 

Ленинграда сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) 24.07.1928 г. 

В КА был призван 19.08.1941 г. Володарским РВК г. Ленинграда. 
К началу 1942 г. – ст.политрук, комиссар 16-го БАО ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 14.02.1943 г. сроком на 1 месяц. 

Был ранен 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го 

СП 109-й СД (2ф) в районе г. Пушкина. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и больнице им. Куйбышева. 31.07.1943 г. из больницы был выписан и 

выбыл в БВ (пл. Воровского, 6). 
К началу 1945 г. – ст.лейтенант, парторг 181-го СП 291-й стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии. 

30.01.1945 г. командованием полка был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Награждён приказом войскам 21-й А №040/н от 18.02.1945 г. 
К концу войны – капитан. 18.05.1945 г командованием был представлен к награждению орденом «Александра 

Невского». Приказом войскам 21-й А №0195/н от 21.05.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда, «За взятие Берлина» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 23.07.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.58, оп.818883, д.д.741,770; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.6286; ф.33, оп.690306, ед.хр.2667; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 
(военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.1465. 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

  
 

 
Козлов П.М.  
Дата съёмки  

не известна. 

Фотография из УПК. 
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