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

Петров Ефрем Денисович 
Родился в 1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – сельская школа, политическое – партийная школа I ступени. 

Член ВКЛСМ (дата вступления не установлена). 

С 1917 по 1921 г.г. – Кубанская область, батрак. 
С 1921 по 1923 г.г. – Кубанская область, водяная мельница, помощник подручного;  

С 1923 по 1925 г.г. – …машиностроительный завод, кочегар. 

С 11.1925 по 11.1927 г.г. – 22-я Донская шахта, кочегар.  

С 11.1927 по 11.11.1928 г.г. – 21-й Донской стрелковый корпус, красноармеец.   
Кандидат в члены ВКП(б) с 12.01.1928 г. принят был партийной организацией 4-й Кавалерийской дивизии 

сроком на 6 месяцев. 

С 10.1928 по 10.1929 г.г. – 22-й В.О.З Эскадрон, помощник командира взвода.   
Член ВКП(б) с 23.05.1929 г. 

С 11.11.1929 по ___ г.г. – Безработный. 

С 1929 по 20.04.1930 г.г. – Сводный отряд ВОХР, стрелок. 
С ___ по 01.07.1930 г.г. – Школа ВОХР, слушатель. 

Около 15 лет прослужил в пограничных войсках и управлении НКВД по Ленинградской области. 

В неустановленный период времени окончил одно из кавалерийских училищ и заочно – военную академию 

им.Будённого. 
Сержант государственной безопасности (звание присвоено 23.09.1937 г.).  

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

К весне 1942 г. – лейтенант ГБ, с 24.04.1942 г. заместитель командира батальона 65-го СП 43-й СД. 
02.08.1942 г. из части выбыл в распоряжение штаба 55-й А. 

В ОШБ ЛенФ (28-й ОШР) с момента формирования – с 11.08.1942 г. – командир ОШБ, а после 

переформирование – командир 28-й ОШР. 

Капитан (звание присвоено 11.08.1942 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 Ленинграде. 
Из списков КА был исключён приказом ГУФ и УВ КА №0247/пог от 03.03.1943 г. 
Был женат. Жена Фёдорова Александра Анатольевна проживала в Вологде. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. 

Фамилия значится в списках захороненных на Красненьком кладбище в г. Санкт-Петербурге. 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Е.Д. Петрова была внесена 

в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.6299, оп.274237с, д.6; ф.56, оп.12220, д.96; 

ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК; статья А. Мороза, «Преодоление» («Красная Звезда» от 
26.07.2012г.); информация с  http://nkvd.memo.ru;ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек 

членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2443.   
 

Фрагмент рапорта командира 28-й ОШР от 31.10.1942 г. 
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