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

Серебренников Александр Фёдорович   
Родился 30.06(16.08).1898 г. в с. (ныне в статус пгт) Большое Мурашкино 

Горьковской (ныне Нижегородская) области. 

В КА был призван 18.11.1918 (17.01.1919) г. 
В 1919 – 1920 г.г. – участник гражданской войны. 

Вновь был призван в июне 1941 г. Ждановским РВК г. Кирова. 

К весне 1943 г. техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 245-го ОКП САВО 

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

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. сроком на 2 месяца. 

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

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм, был ранен, но поле 

боя не покинул. 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 ГЛР №4171. 27.08.1943 г. из госпиталя 

был выписан и выбыл на ЛенВПП, а оттуда 28.08.1943 г. вновь убыл в 14-й 

ОШБ (по другим сведениям – в 267-й ЗСП 36-й ЗСБр). 

В дальнейшем продолжил службу в кавалерийских частях. 
К  началу 1944 г. – гв. ст.лейтенант, помощник начальника ПФД 1-го Гв.КП 1-й Гв.КД 1-го УкрФ кандидат в 

члены ВКП(б). 24.04.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Приказом 1-й Гв.КД №010 от 10.05.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 01.10.1944 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом 1-й 
Гв.КД №017 от 11.10.1944 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В запас был уволен 19.01.1946 г.  

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43186; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, 

д.8018; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33, оп.690155, ед.хр.2853; ф.33, оп.690306, ед.хр.456; информация из 

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

 

    
Серебренников А.Ф.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

  
  

Наградной лис к ордену «Красной Звезды» 
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