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

Бражников Алексей Михайлович 
Родился 1914 г. в с. Бражники Кинель-Черкасского района Куйбышевской (ныне 

Самарской) области. 

В 1936 - 1939 г.г. проходил службу в КА 
Вновь был призван в июне 1941 г. Кинель-Черкасским РВК. 

К ноябрю 1941 г. – мл. лейтенант.  

С 13.11.1941 г. – командир взвода 40-й ОТСР (сформирована на базе 21-го ОЗБС 42-й 
ЗСБр ПриВО (ст. Инза Куйбышевской (ныне территория Ульяновской) области. 

В первой половине декабря 1941 г. в составе роты убыл в действующую армию. 

Лейтенант (звание присвоено 26.04.1942 г.). Участник боёв в районе Мясного Бора. В 

середине 1942 г. попал в окружение.  
17.12.1942 г. отделом кадров 2-й Уд.А был учтён как без вести пропавший и приказом 

ГУК НКО №01354/пр от 30.09.1943 г. был исключён из списков КА с формулировкой «пропал без вести в 

1942 г.».   
В неустановленный промежуток времени из окружения вышел.  

29.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». К августу 1943 г. – член ВКП(б). 

01.08.1943 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Приказом войскам 67-й А  
№0558/н от 24.08.1943 г. награждён медалью «За боевые заслуги». 

С 30.09.1943 г. – командир взвода связи 255-го СП 123-й СД. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. в 14-й ОШБ прибыл в начале декабря 1943 г. сроком на 3 месяца. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненского Мгинского (ныне Кировского 

района) Ленинградской области. Был похоронен там же. 

Был женат. Жена Бражникова Анна Ивановна проживала в Кинель-Черкасском районе. 
Имя увековечено в Книге Памяти Самарской области (т.11, стр.228 и т.18, стр.123). 

В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.М. Бражникова была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф. 1261, оп.55874, д.7;  ф.1335, оп.2, д.75; ф.33, оп.11458, д.д.58,95,280; ф.33, оп. 682526; 

ед.хр.1338; ф.424, оп.10247, ед.хр.59; ф.8246, оп.81682, д.7; информация из УПК; Документы 40-й ОТСР 

ф.237, оп.2410, д.45. 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
 
 

 
 


