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

 
Окрасин Николай Дмитриевич  
Родился в 1907 г. в г. Ленинграде. 

Русский. 

Социальное положение – служащий. 
Образование: общее – неоконченное среднее, политическое – в объёме Комвуза. 

Член ВЛКСМ с 1923 г. 

С 1929 по 1931 г.г. – Ленстройк..., кульработник, зав… .лич… сост…, зав... воен… уч..., 
председатель ревкома, заместитель председателя артели, председатель КП Совета, ответственный 

секретарь ВЛКСМ. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 02.07.1931 г. принят был Смольнинским РК ВКП(б) сроком на 2 года. 

Дата перевода в члены ВКП(б) не установлена. 
С 07.08.1931 по ___ г.г. – Лентрикотаж, ответственный секретарь ВЛКСМ. 

С 01.03.1932 по ___ г.г. – Лентрикотаж, председатель ФЗМК. 

С 01.03.1932 по 14.01.1933 г.г. – РК ВЛКСМ, ответственный воен… секр... РК. 
С 14.03.1933 по ___ г.г. – Гипроспецмет, заместитель заведующего ОТО и ответственный заведующий 

военным отделом. 

С 10.09.1933 по 01.08.1934 г. – 42-й полк НКВД, секретарь коллектива ВЛКСМ. 
13.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 01.08 1934 по 07.04.1936 г.г. – 154-й полк НКВД, секретарь коллектива ВЛКСМ.  

03.03.1935 г. – ОПК Управления  НКВД по ЛО, невыполнение распоряжения ПО объявлен выговор. 

Вновь в КА был призван 05.05.1941 г. Ленинградским ГВК. 
К весне 1942 – г. политрук, политрук одной из рот 21-го отдельного понтонно-мостового батальона. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 13.12.1942 г. сроком на 3 месяца. 

Был ранен (или заболел).   

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1114. 09.02.1943 из ЭГ №1114 был эвакуирован в ЭГ №3787 

(г.Молотов – ныне Пермь). 21.04.1943 г. был признан негодным к военной службе и, вероятно, 
демобилизован. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.58, оп.818883, д.750; информация из УПК; Документы ВК г. 

Санкт-Петербурга ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.10000532; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 
кандидатов в члены партии),м оп.1 (Документы по личному составу), д.2310.   
 

Также в ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), 

оп.1-21 (Личные дела), д.163823 и ф.Р-4505(Персональные дела на членов и кандидатов в члены КПСС 

Парткомиссии при Ленинградском обкоме КПСС), оп.7, д.2158) находятся на хранении партийные 
документы Н.Д. Окрасина, датируемые 1931 г. и 1953-1954 г.г. (на 20 листах) Документы не оцифрованы и 

доступны для изучения только в читальном зале. 

 
 

 
 


