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

Карандашев Пантелеймон Васильевич 
Родился 07.08.1904 г. в г. Сыктывкаре. 
В 1926-1927 г.г. проходил срочную военную службу. 

Вновь был призван 01.07.1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 
Мл.лейтенант, военнослужащий 3-й Гв.ЛСДНО (с 24.09.1941 г. – 44-я СД).  
В неустановленное время – военнослужащий 283-го ОПУЛАБ 268-й СД. 
К середине 1943 г. – командир сапёрного взвода 125-го ОСапБ 22-го УР, кандидат 
в члены ВКП(б). 
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл 20.07.1943 г. 

12 августа 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №88. 

29.09.1943 г. из ЭГ №88 выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

02.10.1943 г. вновь прибыл в 14-й ОШБ. 03.10.1943 г. убыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а 

04.10.1943 г. из ПРБ убыл в лазарет №244 (так в документе), откуда 

09.10.1943г. вернулся в ПРБ и 12.10.1943 г. убыл в ЭГ №1117. Из госпиталя 

02.12.1943 г. выбыл в БВ №9 (ул.Комсомола, 2). В дальнейшем вновь вернулся 

в 14-й ОШБ.  

27.12.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в 22-й УР. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте в 125-м ОСапБ. 
30.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 
ЛенФ №01654/н от 05.12.1944 г. был награждён медалью «За отвагу». 
30.04.1945 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».  
В неустановленный промежуток время награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Демобилизован был 19(28).12.1945 г 

Семья, жена Карандашева Зоя Викторовна, 1915г.р. и четверо сыновей: Ким, 15.04.1934г.р., Кир, 
08.10.1937г.р., Станислав 08.11.1938г.р. и Владимир, 1940г.р., 21.07.1942 г. из блокадного города была 
эвакуирована и проживала в г. Омске. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.3; ф.284. оп.11192, д.65; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42925; ф.Картотека 
ПРБ 36 ЗСД, д.7007; ф.33, оп.686196, ед.хр.5754; ф.2306, оп.2, ед.хр.40; информация из документов филиала 
ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с  http://evacuation.spbarchives.ru и http://visz.nlr.ru  

 

Наградной лист к медали «За отвагу» Карточка эвакуированного 

 

 

 

 
Карадашев П.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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