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Накостик Пётр Егорович  

Родился 17.08.1919 г. в  п. Вейделевка Вейделевского района Воронежской (ныне 

пгт Вейделевка в составе Белгородской) области. 

В КА был призван 01(15).09.1938 г. Алексеевским РВК Воронежской области. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

К началу войны – лейтенант, командир взвода 659-го СП 155-й СД(1ф). 

К началу 1943 г. – военнослужащий 36-й ЗСБр. 
В феврале 1943 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №266 и ГЛР №4177. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 20.03.1943 г. 

09.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
Дальнейшую службу продолжил в должности командира взвода 106-го ОТБ 

(152-й ОТБр). 

31.05.1943 г. представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда». 
С начала июля 1943 г. – командир 4-й роты танков БТ-5 205-го ОТП. 

28.07.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом войскам 67-й А №0504/н от 05.08.1943 г. 
14.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 258-го ОТП. 

В апреле 1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1015.05.06.1944 г. из ЭГ №1015 

выбыл в ВСП №221 и был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 29.12.1949 г. – капитан. 
Был холост. Мать Накостик Мария Ивановна проживала в Рязани. 

Источники: ЦАМО ф.55874с, д.д.3,5; ф.3219, оп.2, д.9; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7036; ф.33, оп.11458, д.83; 

ф.33, оп.594259, д.27; ф.33, оп.686044, ед.хр.374; ф.424, оп.10247, ед.хр.58; ф.3219, оп.2, ед.хр.88; информация 
из УПК; Документы 205-го ОТП ф.4368, оп.120005с, д.9; ф.4368, оп.120007с, д.д.5,11; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Фрагмент списка экипажей  

4-й танковой роты 205-го ОТП 

 
 

 

 
 

 
Накостик П.Е.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Рапорт командира 4-й танковой роты Боевое донесение командира 4-й танковой роты 

  
  

Фрагмент боевых эпизодов и деятельности  

205-го ОТП 

Фрагмент боевого распоряжения штаба   

205-го ОТП 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
  

 

 


