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

 
Михайлов Николай Иванович 

Родился в 1922 г. в д. Харино Борисово-Судского (ныне территория Бабаевского) района 

Вологодской области. 

В КА был призван в октябре 1940 г. Борисово-Судским РВК. 
В 1942 г. окончил Лепельское пехотное училище. 

К середине 1942 г.  1942 г. – лейтенант, военнослужащий 184-го СП 56-й СД (2ф). В августе 

1942г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2011. 03.09.1942 г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в БВ (пл. Воровского, 6). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

28-ю ОШР прибыл 23.12.1942 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна). В неустановленный промежуток времени награждён 

медалью «За оборону Ленинграда». 

К июлю 1943г. – военнослужащий 55-й ОСБр. В конце июля 1943г. был ранен. На излечении находился в СЭГ 
№ 1170 и ЭГ №1448. 28.08.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ  (Лазаретный пер., 2). 

К весне 1944 г. – военнослужащий 268-го СП 48-й СД. Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ 

№1117. 08.04.1944г. из ЭГ №1117 выбыл в ЭГ №1448. В конце июня 1944 г. из ЭГ № 1448 был выписан. 
К осени 1944 г. – гв.ст.лейтенант, командир роты 2-го батальона 192-го Гв.СП 63-й Гв.СД. 

Убит 17.09.1944 г. Похоронен был в братской могиле №1 в 100 м. севернее д. Сиргу Тартуского уезда 

Эстонской ССР. 

19.09.1944 г. командованием посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 
степени. Награждён был приказом войскам 30-го Гв.СК ЛенФ №0965/н от 26.09.1944 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО от 03.11.1944 г. №03655/пог. 

Был холост. Мать Михайлова Фёкла Ефимовна проживала в д. Харино. 
Имя увековечено в электронной Книге Памяти Вологодской области. 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.64, оп.341976с, д.43; ф.33, оп.11458, 
д.д.265,407; ф.309, оп.4106, д.95; ф.33, оп.687572, ед.хр.515; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист «Отечественной войны» 1 степени 

 

 


