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

Трифонов Николай Михайлович
Родился 16.08.1922 (1921) г. в д. Шейно Тотемского района Вологодской области.
В КА был призван в 1939 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда.
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 г.
Красноармеец. В промежутке между 01.08 и 31.08.1941 г. находился в 56-м ЗСП.
Мл.лейтенант (звание присвоено 12.09.1942 г. после окончания курсов мл.лейтенантов), командир
стрелкового взвода, в распоряжении ВС ЛенФ.
К осени 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 46-й СД.
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 15.10.1942 г. из СЭГ №1170 выбыл в ЭГ №1014.
18.10.1942 г. из ЭГ №1014 был выписан и выбыл в часть.
К началу 1943 г. – гв.капитан, с 03.01.1943 г. командир стрелковой роты 129-го Гв.СП 45-й Гв.СД.
В январе 1943 г. находился на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №1012. 28.01.1943 г. из ЭГ №1012
выбыл.
К апрелю 1943 г. – гв.майор, заместитель командира батальона 129-го Гв.СП.
Командир отделения (стрелок) 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец. В
28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. сроком на 3 месяца.
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на участке 169-го СП
86-й СД проявил мужество и героизм, был ранен, но поле боя не покинул. Командованием
батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом
войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.
В документах 14-го ОШБ учтён погибшим 19.07.1943 г. в бою в районе 8-й ГРЭС Мгинского
(ныне Кировского) района Ленинградской области.
На самом деле был ранен. На излечение поступил в СЭГ №2222. 21.07.1943 г. из СЭГ №2222
выбыл в ЭГ №991. 24.07.1943 г. в госпитале умер.
Жена, Трифонова Валентина Дмитриевна, со своей тёткой забрала тело из госпиталя, на тележке
перевезли и захоронили на Шуваловском кладбище.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01688/пог от 21.10.1943 г.
Был женат. Жена Трифонова Валентина Дмитриевна проживала в г. Ленинграде.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.465).
В списках захоронений фамилии нет.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.М.
Трифонова 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.4,5; ф.6472, оп.341978с, д.1; ф.6472,
оп.342021с, д.3; ф.8339. оп.454234, д.7; ф.8518, оп.349919с, д.30; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.5029,
8029; ф.33, оп.11458, д.д.64,72,127; ф.58, оп.18001, д.640; ф.58, оп.А-83627, д.2334; ф.141, оп.5934,
д.2;ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; информация из УКП; Филиал ЦАМО (военно-медицинских
документов) Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская
картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г.,
ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека, ф.Картотека умерших; информация и фотографии, предоставленные
родственниками.
Справка ЭГ № 991
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Наградной лист к медали «За отвагу»
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Фотографии из семейного архива

Конец октября 1942 г.

Трифонов Н.М.
Не позднее середины 1943 г.

Фотографии, отправленные отцу на фронт.

Трифонов Н.М.(слева) с сослуживцем.
Не позднее середины 1943 г.

Могила Н.М. Трифонова.

