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

Новосёлов Михаил Михайлович 
Родился в 1905 г. в д. Яконово Новоторжокского района Калининской области 

Великоросс. 

Социальное положение – служащий. 

Образование: общее – школа II ступени, политическое – партийная школа I ступени. 

Член ВЛКСМ с 1924 по 1929 г.г. 

С 04.1925 по 10.1927 г.г. – 13-е почтовое отделение, почтальон (письмоносец). 

Кандидат в члены ВКП(б) с 02.09.1926 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком 

на 6 месяцев.  Член ВКП(б) с 29.06.1927 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 10.1927 по 06.1929 г.г. – Газетное бюро, квалифицированный рабочий (организатор подписки).  

С 06.1929 по 02.1930 г.г. – Обком союза связи, инструктор.   

С 02.1930 по 10.1930 г.г. – 4-е почтовое отделение, ВРИД заведующего. 

С 10.1930 по 06.1931 г.г. – Областное управление связи, инструктор сектора кадров. 

С 06.1931 по10.1931 г.г. – Газетный почт…, заместитель заведующего. 

С 10.1931. – Союзпечать, заведующий плановым отделом. 

04.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

В КА был призван 22(23).06.1941 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 

К середине 1943 г. – техник-интендант 2 ранга. 

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

В 28-ю ОШР прибыл 02.07.1943 г. 

11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

К осени 1943 г. – ст.лейтенант а/с, начальник военно-полевой станции №2744 67-й А. 

16.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

С 27.05.1944 г. – военнослужащий 80-й СД. Из 80-й СД  выбыл 02.04.1945 г. 

В дальнейшем – начальник военно-полевой станции  314-й стрелковой Кингисеппской ордена Кутузова 2 

степени дивизии.  18.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Приказом войскам 59-й А №089-н от 15.06.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был 04.09.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1228, оп.2, д.д.119,125; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7040; 

ф.33, оп.690306, ед.хр.1791; ф.424, оп.10247, ед.хр.58; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 

Василеостровскому району, д.10000124; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2285;  ф.Р-9087 ((Коллекция учётных 

партийных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б),  оп.1-1 (Учетные 

партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.285.  
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
 

 
 


