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

Грибок Александр Давыдович   

Родился в 1918 г. в с. Соколов Красноармейского района Житомирской области 

Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 17.09.1938 г. Красноармейским РВК. 

К началу 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 185-го СП 224-й СД.  

В январе 1943 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №87, СЭГ №1170 и ЭГ 

№2011. 

К лету 1943 г. – лейтенант, кандидат в члены ВКП(б).  

Стрелок 28-й ОШР  (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.07.1943 г. 

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

участке 1-го отдельного стрелкового батальона 55-й ОСБр проявил мужество и 

героизм, был ранен.  Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». 

Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

На излечении находился в ЭГ №1015. После выздоровления 16.08.1943 г. убыл в 14-й ОШБ.  

Из 14-го ОШБ убыл в резерв офицерского состава (223-й АЗСП) 55-й А, где 30.08.1943 г. был награждён 

медалью «За оборону Ленинграда». 

09.09.1943 г. из 223-го АЗСП убыл в 34-й ОПРОС ЛенФ. Из ОПРОС выбыл в ЭГ №1014, оттуда был 

направлен в больницу им.Куйбышева. 18.10.1944 г. из больницы был выписан и выбыл в БВ 

(пер.Лазаретный,2). После выздоровления продолжил службу в 185-м СП.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 17.02.1944 г. из ЭГ №1014  был выписан и 

выбыл в БВ (пер.Лазаретный,2). 

С 24.04.1944 г. – военнослужащий 937-го СП 256-й СД.  

12.06.1944 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1116. После выздоровления службу 

продолжил на прежнем месте. 

Демобилизован был в ноябре 1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1497, оп.2, д.1; ф.1543, оп.2, д.д.38,39,40; ф.6586, оп.112461, 

д.1; ф.8519, оп.34919с, д.д.60,90; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.411, оп.10187, ед.хр.205; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

 
 


	Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1497, оп.2, д.1; ф.1543, оп.2, д.д.38,39,40; ф.6586, оп.112461, д.1; ф.8519, оп.34919с, д.д.60,90; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.411, оп.10187, ед.хр.205; информация из УПК; информация из документов филиа...

