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

 
Яскевич Павел Васильевич  

Родился в 1915 г. в д. Иванцово (ныне не существует) Освейского (ныне территория 

Верхнедвинского) района Витебской области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

Проходил срочную военную службу  в 1936 - 1938 г.г. 
Вновь был призван 05.07.1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в одной из частей ЛАНО и 14-м СП 72-й СД. 

К началу 1941 г. – военнослужащий 11-го полка АЗ. 
В январе 1942 г. находился на излечении в больнице им. Боткина. 17.01.1942 г. из больницы выбыл в часть. 

К середине 1942 г. – ст.сержант, помощник командира взвода 947-го СП 268-й СД. Был ранен. На излечении 

находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2011. 14.08.1942 г. из госпиталя выбыл на ЛенВПП, а 15.08.1942 г. из ВПП 

убыл на курсы младших лейтенантов. 
Мл.лейтенант (звание присвоено 17.05.1943 г. после окончания стрелково-пулемётных курсов ЛенФ), 

командир взвода, в распоряжении штаба ЛенФ. 

В июне - первой половине июля 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл 19.07.1943 г. сроком на 3 месяца. 

27.10.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

29.01.1944 г. с отравлением поступил в ХППГ №92 и в этот же день умер. Похоронен был на городском 
кладбище в Гатчине. 

Из списков КА был исключён приказом  ГУК НКО № 0262 от 16.02.1946 г.  

Был женат, но в документах, датируемых сентябрём 1942 г. уже указан вдовцом. 

Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.28, стр.221). 
Фамилия значится в списке захороненных на Мемориале воинской славы в Гатчине. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.4; ф.10470, оп.1, д.д.2,4; ф.8339, оп.454234, д.14; 8362, оп.453622, 

д.60; ф.8520, оп.43322, д.33; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43346; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.2059,4005,6002; 
ф.33, оп.563783, д.2; ф.58, оп.18002, д.269; ф.58, оп.А-83627, д.305; ф.217, оп.1234, ед.хр.473; информация из 

УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Выборгскому району, д.10000299; Документы ВК 

Ленинградской области, ф.Отдел по г. Гатчина и Гатчинскому району, д.10000844; информация из документов 
филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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