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Ротанин Сергей Павлович
Родился в 1919 г. в с. Рамзай Мокшанского района Пензенской области.
В КА был призван 25.06.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда.
Мл командир, военнослужащий 1-го СП 2-й ЛСДНО (с 2309.1941 г. – 59-й СП 85-й СД (2ф).
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2015. 23.08.1941 г. из госпиталя был
выписан и выбыл в часть.
В январе 1942 г. был вновь ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №927.
К сентябрю 1942 г. – воентехник 2 ранга, курсант стрелково-пулемётных курсов младших
лейтенантов ЛенФ. Донесением штаба ЛенФ №3/020657 от 03.11.1942 г. был учтён пропавшим без
вести 30.09.1942 г. в районе Невской Дубровки. На самом деле был ранен. На излечении находился в
СЭГ №2222 и ЭГ №1114. 31.10.1942 г. из ЭГ №1114 был выписан и выбыл в один из батальонов
выздоравливающих.
К марту 1943 г. – лейтенант, командир взвода роты автоматчиков 192-го Гв.СП 63-й Гв.СД 55-й А.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 18.03.1943 г.
Пропал без вести 13 апреля 1943 г. при проведении ночного поиска на участке 85-й СД(2ф) в
районе Урицка.
Был холост. Отец Ротанин Павел Петрович проживал в Пензе.
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинграда (т.10, стр.470).
02.09.2014 г. чиновниками Кировского района г. Санкт-Петербурга фамилия пропавшего без
вести С.П. Ротанина была внесена в списки захороненных в братской могиле на воинском
участке Красненького кладбища (отчество в списках указано как Иванович), а 03.10.2016 г.
чиновниками Всеволожского района Ленинградской области – дважды в списки захороненных
на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня) – в одном случае (с
отчеством Иванович) как погибшего 13.04.1943 г. военнослужащего 28-й ОШР, в другом случае
как (Роганин Сергей Павлович), как погибшего 30.09.1942 г. военнослужащего курсов
младших лейтенантов.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.6281,
оп.459007, д.11; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5015; ф.33, оп.594259, д.25; ф.58, оп.18001, д.д.89,524;
ф.58, оп.818883, д.7; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Московскому району,
д.10000618,10000634; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов),
Ленинградская картотека. Госпиталь 1170, ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека.
Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека
ранений; Документы 192-го Гв.СП ф.6603, оп.22768с, д.8.
Фрагмент боевого донесения 192-го Гв.СП от 04.03.1943 г.
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Фрагмент внеочередного донесения 192-го Гв.СП от 04.03.1943 г.

