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

Грищенко Филипп Фёдорович 
Родился 10.10.1916 г. в д. Кривок Уваровичского района Гомельской области 

Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА был призван в октябре 1937 г. Уваровичским РВК Гомельской области. 
В 1938 г. окончил полковую школу младшего начальствующего состава. 

Старшина (дата присвоения звания не известна). 

Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено 25.12.1941 г.), 
завделопроизводством 44-го БАО. 

- с 30.09.1942 г. – казначей 64-го БАО 82-го РАБ 14-й ВА. 

Член ВКП(б) с 1943 г. 

Мл.лейтенант а/с (звание присвоено 14.03.1943 г.) 
- с 08.10.1943 г. – помощник начальника финансового отделения 64-го БАО. 

16.10.1943 г. награждён медаль «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл после 20.06.44 г. сроком на 2 месяца. 

Погиб 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03669/пог от 10.11.1944 г. 

Семья, жена Грищенко Екатерина Александровна, 1919 г.р. и сын Владимир, 1941 г.г. (умер в июле 1942 г., 

место захоронения не известно (Блокада, т.7), проживала в Ленинграде. Жена работала поваром фабрики-

кухни треста столовых Володарского района. Как участница строительных работ на оборонительных 
рубежах и на торфоразработках Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №114 п.49  от 

19.05.1944 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

В донесении 14-го ОШБ о безвозвратных потерях и приказе об исключении из списков КА женой указана 
Грищенко Ольга Михайловна проходившая службу в одной из частей, входящих в состав 82-го РАБ. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.14, стр.137). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.д.265,411;  ф.20668, оп.2, ед.хр.38;  ф.20668, оп.2, 

ед.хр.57; ф.204, оп.103, ед.хр.98; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Центральному району, 

д.10000199; информация из УПК; ЦГА СПб ф.Р-7384, оп.38, д.д.2,54,925-2; информация с http://visz.nlr.ru   

 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Володарского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

 

Фрагмент Акта  вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим предприятий и 

учреждений Володарского района 
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