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Степанов Сергей Никитович  

Родился 04.06.1900 г. в г. Иркутске. 

В КА был призван в декабре 1918 г. 

Повторно был призван в 1939 г. Участник советско-финской войны.  
Был ранен. 

Вновь был призван 22.06.1941 г. Окуловским РВК Ленинградской (ныне 

территория Новгородской) области. 
Техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 1064-го СП 281-й СД. 

Донесением управления 281-й СД от 07.12.1941 г. был учтён пропавшим без вести 

17.08.1941 г. На самом деле он был ранен. На излечении находился в ЭГ №1359. 

К сентябрю 1941 г. – командир роты 1064-го СП 281-й СД. 03.09.1941 г. был 
ранен. На излечении находился в СЭГ №1170, ЭГ №1449 и БВ №12. 27.09.1941 г. 

из БВ прибыл на ЛенВПП и в этот же день из ВПП убыл в Ленинградское 

топографическое училище. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 25.01.1943 г. 

Был ранен 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в 

районе г. Пушкина.  

02.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К осени 1943 г. – лейтенант и/с, с 19.11.1943 г. военнослужащий 461-го СП 142-й КСД. 

07.03.1944 г. из части убыл в распоряжение штаба 142-й КСД. 
В дальнейшем – начальник отделения фронтового полевого продовольственного склада №2082. 18.12.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был 

приказом войскам 3-го ПрибФ №0132 от 30.05.1945 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

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

Демобилизован был 18.12.1945 г.  
Имя как пропавшего без вести 17.08.1941 г. увековечено в Книге Памяти Новгородской области (т.16, 

стр.298). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.1368, оп.2, д.102; ф.7501, оп.265597с, 

д.д.4,5; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43224; ф.58, оп.818883, д.73; ф.33, оп.686196. ед.хр.4999; информация из 
УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 

 

 
Степанов С.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


