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

Макаров Виктор Григорьевич
Родился 07.04.1911 г. в с. Грязноватый Буерак Камышинского района
Сталинградской (ныне Волгоградской) области.
В КА был призван 05.05.1932 г. Камышинским РВК.
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
11.04.1940 г. был награждён орденом «Красного Знамени».
В неустановленные периоды времени проходил службу в 123-м ОМСБ 123-й
ОБТр, 152-й ОТБр, 186-й ОТБр.
К весне 1943 г. – гв.подполковник, командир 46-го Гв.ОТПП. 05.03.1943 г. был
представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Награждён был приказом войскам 55-й А №0189/н от 11.03.1943 г.
04.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Макаров В.Г.
10-11 марта 1944 г. в бою за д. Панево Псковского района Ленинградской
Дата съёмки не известна.
(ныне Псковской) области умело командовал штурмовым взводом, проявил
Фотография из УПК.
личное мужество и героизм. Командованием батальона был представлен к
награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 18-й Мгинской СД №017-н
от 16.03.1944 г.
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте.
С 09.08.1944 г. командир 222-го Ропшинского Краснознамённого ОТП.
03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
В конце января 1945 г был представлен к награждению орденом «Кутузова» 3 степени. Награждён был
приказом войскам 1-го УкрФ №013/н от 10.03.1945 г. 08.05.1945 г. был представлен к награждению орденом
«Красного Знамени». Награждён был приказом войскам 6-й А №036/н от 14.05.1945 г.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
С 31.12.1945 г. военнослужащий 117-го ТП 17-й Гв.МехД.
06.11.1947 г. был награждён орденом «Красной Звезды», а 30.04.1954 г. – орденом «Красного Знамени» (обе
награды за выслугу лет).
К моменту увольнения в запас – 17.03.1960 г. – полковник.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР
№193 от 23.12.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Источники: ЦАМО ф.3219, оп.2, д.9; ф.3304, оп.2, д.54; ф.31, оп.2, д.д.107,111; ф.3904, оп.296983с, д.1; ф.3904,
оп.296984с, 7; ф.33, оп.682526, ед.хр.296; ф.33, оп.686044, ед.хр.3491; ф.33, оп.686196, ед.хр.603; ф.33,
оп.690155, ед.хр.6701; ф.217, оп.1283, ед.хр.374; информация из УПК; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.251;
Документы 222-го ТПП ф.408, оп.10013, д.19; ф.894, оп.1, д.64; ф.5728, оп.71734, д.17.
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны»
2 степени

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

Наградной лист к ордену «Кутузова» 3 степени

Наградной лист к ордену «Красного Знамени»
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Подпись командира 46-го ОГвТПП гв.подполковника Макарова на наградном листе.
Сентябрь 1943 г.

Подпись командира 222-го ТПП гв.подполковника Макарова. 1945 г.

Подпись командира 222-го ТПП гв.подполковника Макарова. 05.07.1945 г.

