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

 
Васильев Павел Васильевич  
Родился в 1907 г. в д. Турбино Мошенского района Ленинградской (ныне территория 

Новгородской) области. 

Великоросс. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – самоучка, политическое – партийная школа. 

С 1918 по 1926 г.г. – сельское хозяйство, батрак. 
С 1926 по 1927 г.г. – г. Ленинград, извозчик. 

С 1929 по 1931 г.г. – Красная Армия. 

С 09.1931 г. – завод им. Ломоносова, обжигальщик. 

Кандидат в члены ВКП(Б) с 31.10.1932 г Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 
месяцев. Время перевода в члены ВКП(б) не установлено. 

10.09.1933 г. прошёл перерегистрацию в Володарском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

Вновь в КА был призван в 1939 г. 
К августу 1942 г. – техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 56-й(2ф) и 102-й ОМорСБр.  

16.11.1942 г. через Тихвинский РВК убыл в 48-й ЗСП 36-й ЗСБр. 05.12.1942 г. из 48-го ЗСП убыл в ПРБ 36-й 

ЗСБр. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 17.12.1942 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в 102-й ОСБр. 
18.02.1943 г. из части выбыл на излечение в ЭГ №1117. 11.03.1943 г. из госпиталя выбыл в один из батальонов 

выздоравливающих. 

С апреля 1943 г. – военнослужащий вновь сформированной  на базе 102-й ОМорСБр 124-й СД (3ф). 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К весне 1944 г. – лейтенант, военнослужащий 406-го СП 124-й СД (3ф). 

Был ранен (а, возможно, заболел). На излечении находился в СЭГ №2222 и ГЛР №4177. 15.04.1944 г. из 
госпиталя выбыл в 36-й ОПРОС. 

Из 36-го ОПРОС выбыл в 749-й СП 125-й СД.  

С конца апреля 1944 г. вновь на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №2012. 03.05.1944 г. из ЭГ №2012 выбыл в 

ВСП №343 и был эвакуирован в ВГ №5943 (г. Краснокамск ныне Пермского края). В дальнейшем находился 
на излечении в ЭГ №354 (г. Свердловск) (ныне 354-й ВКГ ЦВО, г. Екатеринбург). 

05.08.1944 г. был признан негодным к военной службе и, вероятно, демобилизован. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №45 
от 01.08.1986 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.1 ф.8312, оп.301963, д.4; ф.8329, оп.453607, 

д.д.15,39; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4019; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской области, 

ф.Отдел по г. Бокситогорск, Тихвин, Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.10001184,10001185; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 

(Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1.Документы по личному составу), 

д.506.  
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