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

 
Паранин Алексей Васильевич  
Родился 04.10.1913 г. в д. Разживино (ныне не существует) Елабужского района 

Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). 

В 06.11.1937 г. Елабужским РВК был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 24.06.1941 г. 

Сержант, кавалерист  ОРБ 48-й СД (так в карте ЛенВПП). 

24.09.1941 г., отстав от части, прибыл на ЛенВПП, а 25.09.1941 г. из ВПП убыл в 
ПРБ 36-й ЗСБр. 

В марте 1942 г. находился на излечении в СЭГ №1170. 16.03.1942 г. из госпиталя 

выбыл в 5-й ОЗИП. 

К осени 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 68-го СП 70-й ОЛСД. 
В октябре 1942 г. находился на излечении в СЭГ №2222 и ЭГ №1359. 16.10.1942 г. 

из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

К началу 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 8-го ОсапБ 52-й ИСапБр 67-й А. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1555. 02.05.1943 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в БВ (ул. Халтурина,5). 

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

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. 

Был ранен 19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне 

Кировского района) Ленинградской области. 

На излечении находился в СЭГ №2222, ЭГ №1114 и ЭГ №2763. Из ЭГ №2763 04.11(10.12).1943 г. был 
выписан и выбыл в БВ (пл. Воровского, 6). 

В дальнейшем – военнослужащий 581-го ОсапБ. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2009. 28.03.1944 г. из ЭГ №2009 был выписан и 
выбыл в БВ (Литейный, 3). 

К началу 1945 г. – командир инженерного взвода 179-го ИСБ 22-й ИСБр. 

24.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом по 22-й ИСБр №01-н от 30.01.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 17.08.1946 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.8362, оп.453623, д.д.2,23; ф.8339, оп.454234, 10; ф.33165, 

оп.692703, д.4; ф.ЛенВПП оп.530762, д.43107; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД д.д.2056; ф.33, оп.686196, ед.хр.643; 

информация из УПК; Документы ВК Татарской АССР ВК ф.Елабужского района, д.11003346; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Паранин А.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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