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

Макаров Алексей Иванович 

Родился 15.03.1899 г. в с. Нижняя Медведица Стрелецкого района Курской области. 

Русский. 

Социальное положение – служащий. 
Образование: общее – низшее, специальное – телеграфная школа. 

С 1917 по 1918 г.г. – Красная Гвардия, связист. 

С 1918 по 1919 г.г. – Железная дорога, телеграфист. 
Кандидат в члены РКП(б) с августа 1919 г. Дата перевода в члены РКП(б) не 

установлена. Переведён был Златоустовской районной ж/д организацией. 

С 1920 по 1920 г.г. – Красная Армия, полит…. 

С 1922 по 1922 г.г. – Красная Армия, комиссар участка. 
С 1922 по 1924 г.г. – «Хлебопродукт», заведующий конторой. 

С 1924 по 1926 г.г. – Кож…, зав… а…. 

С 1926 по 1927 г.г. – Кож…, уполномоченный. 
С 1927 по 1929 г.г. – Кож…, заведующий конторой. 

С 20.03.1930 по 1931 г.г. –  … Кож…, коммерческий директор. 

28.02.1930 г. – За кредитование частников на заготовку … и халатное … ОблКК объявлен строгий выговор. 
10.04.1931 г. – За невнимательное отношение к работе … ОблКК  объявлен выговор. 

С 10.10.1931 по 01.__.1932 г.г. – …., … директор. 

С 01.06.1932 по 20.03.1933 г.г. – Ленпромстрой…, председатель правления. 

В 1933 г. прошёл перерегистрацию в Пестовском РК ВКП(б) Ленинградской области. 
С ___ по ___ г.г. – Ви…, директор. 

Вновь был призван в июне (июле) 1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 

Интендант 3 ранга, начальник ОВС одной из частей Смольнинской ЛСДНО. 
К весне 1943 г. – капитан и/с. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 21.05.1943 г.  

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в 36-ю ЗСБр. 

25.08.1943 г. из 36-й ЗСБр убыл в 44-й ОБС на должность начальника интендантского снабжения. 

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

11.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 3-го УкрФ № 0147/н 12.06.1945 г. 

Демобилизован был 31.10.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.284, оп.11192, д.63; ф.2207, оп.2, д.4; ф.44 ОБСРФ, оп.82424. 
д.4; ф.33, оп.690306. ед.хр.1785; документы ВК г. Санкт-Петербурга, оп.Отдел по Центральному району, 

д.10000190; информация из УПК; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу),  д.1927.  
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Макаров А.И.  

Дата съёмки не известна. 

 Фотография из УПК. 
 


