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

Воробьёв Павел Васильевич   

Родился 29.12.1906 г. в д. Солодихино (ныне заброшено) Антроповского района 

Ярославской (ныне территория Костромской) области. 

17.09.1928 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 03.07.1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 

Техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 3-го СП Красногвардейской ЛСДНО, 

2-й ЛСДНО (Московского района), ОБС 2-й Гв.ЛСДНО. 
21.09.1941 г. убыл в 98-й СП 10-й СД вновь формируемой Невской оперативной 

группы (НОГ). 

В декабре 1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №92, СЭГ №2222 и ЭГ 

№2763. 27.02.1942 г. из ЭГ №2763 выбыл в БВ (пл. Воровского, 6). После 
выздоровления убыл к прежнему месту службы. 

К ноябрю 1942 г. г. – лейтенант, военнослужащий 749-го СП 125-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 13.05.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в 8-й ГРЭС на участке  

169-го СП 86-й СД  проявил мужество и героизм. Командованием батальона был представлен к 

награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К концу декабря 1943 г. – командир миномётного взвода 864-го СП 189-й СД. 

14.02.1944 г. был ранен. На излечении находился в ХППГ №2226, где 18.02.1944 г. от ран умер. Похоронен 
был на Кингисеппском городском кладбище в могиле №4. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02232 от 20.07.1944 г. 

Был женат. Жена Сучкова Надежда Александровна проживала в Ленинграде. 
Имя увековечено в Книге Памяти. г. Ленинграда(т.12, стр.100). 

Фамилия значится в списках захороненных на северо-западной окраине г. Кингисеппа в братской могиле, 

расположенной в мемориальном парке « Роща 500». 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.282, оп.11192, д.д.61,62,69; ф.1067, оп.2, д.4; ф.1442, оп.2, 

д.148; ф.2206, оп.2, д.д.1,9; ф.7402, оп.69181, д.2; ф.ОБС 2 ГвСД Нар Опол г. Ленинграда, оп.8297, д.6; 

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.6023; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» Фрагмент мемориальной плиты 

 

 
Фотография с http://4wd-shop.ru  

 

 
Фотография с https://www.sites.google.com/site/rosapatisot  

После реконструкции в 2020 г. 

 

 
Воробьёв П.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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