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

Ляшенко Афанасий Свиридович 
Родился  21.08.1920 г. в с. Засупоевка Переяслав-Хмельницкого (ныне территория 
Яготинского) района Киевской области Украинской ССР. 

25.08.1939 г. поступил в Киевское военное училище связи. 

К октябрю 1942 г. – ст.лейтенант, командир кабельно-шестовой роты 349-го 
отдельного линейного батальона связи ЛенФ, член ВКП(б). 

27.10.1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые 

заслуги». Приказом войскам ЛенФ №02363/н от 10.11.1942 г. был награждён 

медалью «За отвагу». 

Помощник командира разведгруппы 28-й ОШР, старший сержант.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.03.1943 г. 

12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой 

роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части 

Урицка (район «Школа») лично уничтожил пять гитлеровцев. Вынес из боя 

раненного товарища. Был дважды ранен. Командованием роты был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 85-й СД (2ф) № 018/н от 16.04.1943 г.  

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2011.  

После выздоровления продолжил службу в 349-м ОЛБС. 
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2011. 20.08.1943 г. из госпиталя выбыл в БВ №9. 

К августу 1945 г. – старший инструктор 4-й части Андижанского ГВК. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
31.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 05.11.1954 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 10.10.1970 г. – подполковник. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №88 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.170417сс, ед.хр.119; ф.33, оп.682525, 
ед.хр.75;  ф.33, оп. 682526, ед.хр.380; ф.158; оп.12843, ед.хр.471; информация из УПК; информация из УПК; 

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

Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 

 
Ляшенко А.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


