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

Ипатьев Пётр Иванович
Родился в 1908 г. в с. Фатьяновка Спасского района Рязанской области.
На службе в РККФ с 05.11.1930 г.
- с 11.1930 г – электроминная школа – ученик-радист.
- с 04.1931 г. – миноносец «Карл Либкнехт» - радист.
- с 11.1931 г. – электроминная школа – курсант.
- с 02.1932 – п/л «Красногвардеец» - командир отделения радистов.
- с 04.1933 г. – п/л «Щ-302» – командир отделения радистов.
- с 04.1936 г. – п/л «С-1» – старший группы радистов.
- с 11.1937 г. – военно-хозяйственные курсы КБФ – слушатель.
- с 05.1938 г. – миноносец «Карл Маркс» – начальник службы снабжения.
Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено 27.07.1938 г.).
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
28.08.1940 г. был уволен в запас ВМФ. Вновь был призван 30.07.1941 г. отделом кадров КБФ.
Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено 19.02.1942 г.).
- с 19.02.1942 по май 1943 г.г. – начальник ОВС 41-го ОПУЛБ Кроншадтской ВМБ.
Стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.
В 28-ю ОШР (14-й ОШБ) прибыл 12.05.1943 г.
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на участке 169-го СП 86-й СД
проявил мужество и героизм. Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За
отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.
Из 14-го ОШБ выбыл 14.08.1943 г.
К концу войны – ст.лейтенант и/с, командир взвода транспортной роты 328-го СП 48-й Ропшинской
им.Калинина КСД.
30.04.1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
В мае 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён
приказом частям 48-й СД №017/н от 12.05.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В запас был уволен 14.01.1946 г.
Источник: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.690306, ед.хр.1866; ф.33,
оп.717028, ед.хр.2,91; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Кронштадтскому
и Курортному районам, д.10000492; информация из фондов ЦВМА; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, д.362.
Наградной лист к медали «За отвагу»

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

