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

 
Ражев Николай Алексеевич  
Родился 01.05.1916 г. в г. Ленинграде. 

Проходил службу в КА с 20.09(10.10).1937 по 31.12.1940 г.г. 

Вновь был призван 20.08.1941 г. Кировским РВК г. Ленинграда. 
Сержант, военнослужащий 588-го СП 142-й СД. 

К началу 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 169-го СП 86-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №87. 

В первой половине 1943 г. – военнослужащий 28-й ОШР (вероятно, 

переменного состава). 18.06.1943 г. в период нахождения в распоряжении 

Политуправления 42-й А как заместитель командира 28-й ОШР по 

политической части награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
С марта 1944 г. – командир взвода 2-й танковой роты 60-го Гв.ТП 63-й 

кавалерийской Корсунской дивизии. 30.08.1944 г. командованием был представлен 

к награждению медалью «За отвагу» Приказом 63-й КД №026/н от 05.09.1944 г. 
был награждён орденом «Красной Звезды». 

К концу войны – гв.лейтенант, командир взвода 84-го Гв.ТП 30-й Гвардейской 

механизированной Днестровской бригада 9-го Гв.МехК 3-го УкрФ. 27.04.1945 г. 
командованием был представлен к награждению вторым орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом 30-й Гв.МехБр №013/н от 16.05.1945 г. 

Во второй половине 1945 г. – командир танка 25-го Гв.ОТБ 6-го Гв.МехП. 

04.11.1945 г. награждён медалью «За взятие Будапешта» и, в неустановленный промежуток времени – 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 18.07.1953 г. – ст.лейтенант. 

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» 2 степени, а Указом Президиума ВС СССР 

№176 от 06.11.1985 г. – орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.7236, оп.365891с. д.д.1,7,8; ф.33, оп.690306, ед.хр.936; ф.243, оп.2928, ед.хр.505а; ф.397, 
оп.9272, ед.хр.124_т1; ф.3320, оп.2, ед.хр.74; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга 

ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.10000039; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

  
 

 
Ражев Н.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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