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

Никитин Николай Абрамович
Родился 27.03.1909 г. в г. Воронеже.
В КА был призван 01.02.1931 г. Воронежским ГВК.
Курсант полковой школы в/ч 5678 МВО.
- с 07.02.1932 г. – командир отделения в/ч 5678.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г.
- с 25.09.1935 г. – начальник автоэлектростанции 19-го ОСапБ.
- с 15.08.1936 г. – ВРИД командира электровзвода 19-го ОСапБ.
- с 30.09.1937 г. – курсант курсов младших лейтенантов при в/ч 4412 МВО.
- с 01.04.1938 г. – командир технической роты 5678.
- с 25.08.1938 г. – старший электромонтёр строительства № 9 в отдалённой местности на Дальнем
Востоке.
Лейтенант (звание присвоено в 1940 г.).
- с 12.02.1941 г. – инженер-электосиловик отделения монтажных работ Управления строительства
№9.
- с 26.09.1941 г. – старший техник-строитель 92-го Управления строительно-производственных
работ.
- с 17.01.1942 г. – заместитель командира технической роты 272-го ОСапБ 109-го УР 35-й А ДВФ.
- с 19.06.1942 г. – командир технической роты 272-го ОСапБ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г.
Погиб 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф)
на северо-восточной окраине Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г.
Ленинграде.
Из списков ВС был исключён приказом ГУК ВС СССР №06877 от 12.08.1947 г.
Был женат. Жена Никитина Клавдия Михайловна проживала в г. Джамбуле (ныне Тараз) Казахской
ССР (ныне Республика Казахстан), а в последующем – в г. Воронеже.
Имя увековечено в Книге Памяти Воронежской области, г. Воронеж (стр.672).
Фамилия в списках захороненных на Красненьком кладбище не значится, хотя имеется отдельное
захоронение.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.А.
Никитина была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД,
д.5004; ф.33, оп.11459, д.474; ф.33, оп.563784, д.28; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК;
Документы 85-й СД(2ф) ф.1240, оп.1, д.97.

Никитин Н.А. Дата съёмки не известна.

Фотография могилы Н.А. Никитина

Фотография из УПК.

Фотография предоставлена
Геннадием Юрьевичем Кушелевым. Санкт-Петербург.

