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

 
Вороница Пётр Никифорович 
Родился в 1923 г. в д. Попудня Монастырищенского района Винницкой области (с 

2020 г. -  территория Уманского района Черкасской области) Украинской ССР 

(ныне Украина). 
В КА был призван в феврале 1942 г. Кирилловским РВК Вологодской области и 

направлен для обучения в Великоустюгское пехотное училище. 

Лейтенант (звание присвоено 30.10.1942 г. после окончания училища), в 
распоряжении Вологодского ОВК. 

- с 21.11.1942 г. – командир взвода 492-й ОРР 131-й СД(2ф). 

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

В 28-ю ОШР прибыл 18.04.1943 г.  
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

17.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 
В дальнейшем – командир взвода 3-го СБ 593-го СП 131-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1449. 03.02.1944 г. из ЭГ №1449 выбыл в БВ №2 

(Лазаретный пер., 2). 13.02.1944 г. из БВ прибыл на ЛенВПП и в этот же день из ВПП убыл в 34-й ОПРОС.  
К концу февраля 1944 г. – командир роты 593-го СП 131-й СД (2ф). 

В марте 1944 г. находился на излечении в ЭГ №991. 25.03.1944 г. из  госпиталя выбыл в БВ №2. 

- с апреля 1944 г. – командир взвода 159-го СП 53-й Гв.СД, гв.лейтенант. 

В середине 1944 г. – член ВКП(б). 
29.07.1944 г. командованием  был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 53-й Гв.КСД №012/н от 31.07.1944 г. 

Был холост. Мать Вороница Агриппина Филимоновна, 1893 г.р. проживала в Новгороде и дважды в 1944 и 
1946 г.г. подавала запросы на розыск сына.  

Приказом ГУК ВС СССР от 23.09.1946 г. №02174 был учтён пропавшим без вести в сентябре 1943 г. 

командиром взвода 492-й ОРР. 
23.08.1958 г. приказом ГУК №58 был учтён пропавшим без вести в марте 1944 г., а действие предыдущего 

приказа было отменно. 

Также в учётной карточке есть запись о гибели П.Н. Вороницы 28.07.1944 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1353, оп.2, д.д.19,29,30; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42777; ф.33, 
оп.563783. д.30; ф.33, оп.744825, д.48, ф.33, оп.690155, ед.хр.2686; ф.411, оп.10187, ед.хр.205; ф.1353, оп.2, 

ед.хр.24; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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