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

Поликашев Александр Петрович 

Родился 21.11.1915 г. в г. Тихвин  Ленинградской области. 

В КА был призван 10.10.1937 г. Тихвинским РВК. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
В 1941 г. окончил одно из военных училищ связи. 

В 1942 г. окончил разведывательные курсы усовершенствования командного 

состава. 
- с 01.06.1942 г. помощник начальника 2-го отделения штаба 20-й СД. 

- с 13.09.1942 г. – помощник начальника штаба по разведке 98-го СП 10-й СД. 

Ст.лейтенант (звание присвоено 19.06.1942 г.). 

- с 01.04.1943 г. – помощник начальника 2-го отделения штаба 92-й СД. 
- с 13.03.1943 г. – адъютант старший, заместитель командира батальона связи 92-й СД. 

Капитан (звание присвоено 08.04.1943 г.). 

- с 20.07.1943 г. заместитель командира по МТО 102-й отдельной роты связи 92-й СД. 
25.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- с 07.10.1943 г. – адъютант батальона 22-го СП 92-й СД ЛенФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен 

был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области). 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01297/пог от 18.04.1944 г. 

Был женат. Жена, Витуш (Витус) Елизавета Евгеньевна, 1914 г.р., в период блокады проживала в 
г.Ленинграде. Работала токарем на Государственном союзном заводе №371 имени Сталина. Осенью 1941 г. 

– активная участница строительства оборонительных рубежей под Ленинградом. Решением исполкома 

Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.24 от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.26,  стр.38). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.102 ОБС 92 СД, оп.71625с, д.д.5,6 ф.33, оп.11458, д.д.228,319; 

ф.377, оп.10901, ед.хр.75; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, ф.Отдел по 

Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.д.10001153,20000088; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, 

ф.Отдел по Калининскому району, д.10000338; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.1; ф.Р-7384 оп.38 д.222; ф.Р-7384 
оп.38 д.889-1.  

 

Фрагмент списка рабочих и служащих предприятий и учреждений  

Красногвардейского района, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», Т. 1 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Красногвардейского района 

 

 
 


