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

 
Орлов Виктор Михайлович  
Родился в 1912 г. в г. Ленинграде. 

С февраля 1934 по март 1936 г.г. проходил срочную военную службу. 

Член ВКП(б) с 1939 г. 
Доброволец. Призван был 04.07.1941 г. Куйбышевским РВК г.Ленинграда. 

Техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 5-й, затем – 7-й ЛСДНО (с 

26.09.1941г. 56-я СД (2ф). 
09.09.1941 г. из части выбыл.  

К середине 1942 г. – лейтенант и/с, начальник интендантского снабжения 17-го 

ОМСБ 56-й СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.01.1943 г. сроком на 3 месяца. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем – военнослужащий 308-го СП 98-й СД (3ф). 
С января 1945 г. – офицер связи начальника тыла 1-й Уд.А. 18.05.1945 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом войскам 1-й Уд.А №0124 от 23.05.1945 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 29.07.1947 г. 

Был женат. Жена, Орлова Нина Михайловна, 1912 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. Работала 
паспортисткой 1-го Дзержинского районного жилищного управления (РЖУ) и домохозяйства. Была 

начальником группы самозащиты дома. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 

п.34 от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.284, оп.11192, д.54; ф.1174, оп.2, д.10; ф.Картотека ПРБ 36 
ЗСД, д.9801; ф.58, оп.818883, д.759; ф.33. оп.690306, ед.хр.2903; информация из УПК; Документы ВК г.Санкт-

Петербурга ф.Отдел по Центральному району, д.д.10000219,10000269; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,122,885.  

 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим 

 предприятий и учреждений Дзержинского района 

 
 

 
 

 

 

 

 
Орлов В.М.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

 



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

 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


