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Свищев Павел Никанорович 

Родился в 1911 г. в д. Лимовая Краснинского района Орловской  (ныне в составе 

Липецкой) области. 

В 1932 - 1935 г.г.  проходил срочную военную службу. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван  25.06.1941 г. Нижнетагильским  ГВК Свердловской области. 

В марте 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов. 
К середине 1942 г. – лейтенант, командир разведывательного взвода 2-го ОСБ 123-й 

ОСБр 5-го Гв.СК 16-й А ЗапФ. 

В начале 1943 г. в составе бригады прибыл на Ленинградский фронт. 

19.06.1943 г. из части выбыл в 152-й АЗСП. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К осени 1943 г. – военнослужащий стрелково-пулемётных курсов ЛенФ. 

В октябре 1943 г. находился в ЭГ №2014. 15.10.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 
В декабре 1943 г. находился в ИГ №87. 19.12.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 36-й ОПРОС. 

В январе и марте 1944 г. ещё дважды находился в госпиталях: в ЭГ №1141 (выписан 18.01.1944 г.) и ЭГ 

№1171 (выписан был 09.03.1944 г.). 

К маю 1944 г. – красноармеец, стрелок 2-й стрелковой роты 14-го ОШБ.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

В первых числах июня 1944 г. из 14-го ОШБ прибыл в 223-й АЗСП, а из АЗСП 06.06.1944 г. убыл в 

распоряжение командира 157-й ОШР(2ф) 67-й А. 23-24 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны 

противника и захвату населённых пунктов Уткино-Городец-Баево Псковского района Ленинградской 

(ныне Псковской) области был тяжело ранен. 

В период нахождения на излечении в ВГ №2344 был представлен к награждению орденом «Отечественной 
войны» 2 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ №0172 от 16.07.1944 г. был награждён «Отечественной 

войны» 1 степени. 

После выписки из госпиталя был призван ограниченно годным и 22.11.1944 г. демобилизован. 
Был женат. Жена Водянова Устинья Афанасьевна проживала в Ленинграде. 

Источники: ЦАМО ф.1948, оп.2, д.24; ф.8519, оп.71024, д.д.37,44; ф.58, оп.818883, д.1311; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.216; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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