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Николаев Пётр Андреевич  
Родился в 1908 г. в с. Гороховское поле Рыбно-Слободского района Татарской АССР. 

Русский. 

Социальное положение – крестьянин. 
Образование: общее – ниже среднего,  специальное – ВТУЗ, политическое – партийная школа 

II ступени. 

С 1917 по 1924 г.г.- …., крестьянин. 
Член ВЛКСМ с 1923 по 1932 г.г. 

С 1924 по 1928 г.г. - Мамадаш, учащийся. 

С 1928 по 1930 г.г. – Казань, студент. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 13.03.1928 г. Член ВКП(б) с 27.11.1931 г. Принят был Ивановским ГК ВКП(б). 
- с 09.1930 по 1930 г.- Энерготехникум, учащийся; 

- с 11.1932 г. – Завод им. Сталина, инженер; 

25.07.1933 г. прошёл перерегистрацию в Выборгском РК ВКП(б) г. Ленинграда 
В КА был призван 18.08.1941 г. Красногвардейским РВК Г. Ленинграда. 

Политрук, политрук роты 806-го СП 235-й СД (1ф). 30.08.1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ 

№1171. 07.09.1941 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП, а 08.09.1941 г. из ВПП убыл в распоряжение 
Политуправления СФ. 

В дальнейшем – политрук роты 638-го СП 115-й СД. 01.11.1941 г., будучи больным,  выбыл в ЭГ №855. 

09.11.1941 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП и в этот же день из ВПП убыл в распоряжение 

Политуправления ЛенФ. 
В дальнейшем – военнослужащий 68-го СП 70-й ОЛСД. Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и 

ЭГ №72. 

16.03.1942 г. из 2-го особого полка (так в текстовой части документа) прибыл в 296-й СП 13-й СД. 
К началу 1943 г. – ст.лейтенант. 22.01.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1448. 

Из ЭГ №1448 был выписан во второй половине марта 1943 г. 

К середине 1943 г. – заместитель командира батальона по политчасти  864-го СП 189-й СД. 
10.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

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

В 28-ю ОШР прибыл 29.06.1943 г. 

22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
- с 20.10.1943 г. – командир взвода 381-го СП 109-й СД (2ф). 

- с 17.05.1944 г. – в распоряжении ВС ЛенФ. 

- с 30.09.1944 г. – в 34-м ОПРОС. 
- с 29.12.1944 г. – в 63-м ОПРОС 

К концу 1944 г. – командир роты 48-го Гв.СП 17-й Гв.СД. 07.01.1945 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом 5-му Гв. 

Краснознамённому СК  №019 от 30.01.1945 г. 
Убит 14.01.1945 г. Похоронен был  военном кладбище в д. Шварпельн в Восточной Пруссии. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО СССР по личному составу армии от 20.03.1945 г. №0402. 

Был женат. Жена Николаева Антонина Георгиевна проживала в Ленинграде. 
Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.337), Республики Татарстан (т.23_1, стр.564) и 

Калининградская область. Назовем поименно (т.6, стр.58). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском захоронении в п. Ватутино 
Нестеровского района Калининградской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5;  ф. ЛенВПП, оп.530762, д.43083; ф.6442, оп.277492с, д.9; 

ф.6242, оп.342181с, д.1; ф.6472, оп.34201с. д.4; ф.6828, оп.15724с, д.д.26,28; ф.6828, оп.74725с, д.3; ф.33, 

оп.11458, д.д.627,698; ф.33, оп.687572, ед.хр.2441; ф.217, оп.1234, ед.хр.472; ф.397, оп.9272, ед.хр.88,93; ф.442, 
оп.2, ед.хр.116; ф.7513, оп.31090с, ед.хр.12; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел 

по Центральному району, д.д.10000198,10000225; 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.2253.   
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 
 

 

 

 

 


