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

 
Пряхин Андрей Андреевич  
Родился в 1910 г. в с. Кармала Октябрьского района Чкаловской (ныне 

Оренбургская) области. 

В КА был призван 23(25).06 (20.07,10.08).1941 г. Октябрьским РВК. 
Красноармеец,  военнослужащий 1-го СП 2-й ЛСДНО (с 23.09.1941 г. – 59-й СП 

85-й СД (2ф). 

В июле 1942 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №62. 
30.07.1942 г. из ЭГ №62 был выписан и выбыл в БВ (ул.Володарского, 3). 

С 10.08 по 06.10.1942 г. – стрелок ОШБ ЛенФ. 

06.10.1942 г., в период переформировании батальона в 28-ю ОШР, из ОШР 

убыл на ЛенВПП, а 07.10.1942 г. из ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 
Дальнейшую службу проходил в 340-м СП 46-й СД (3ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, ВГ №1015 и ЭГ №1359. 

24.03.1943 г. из ЭГ №1359 был выписан и выбыл в БВ (ул. Володарского, 3). 
31.03.1943 г. прибыл на ЛенВПП и в этот же день убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

С 03.04.1943 г. – пулемётчик 2-й пулемётной роты 981-го СП 189-й СД. 

22.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Убит в бою 12.02.1944 г. Похоронен был у канала Липаку-Краав в Ида-Вируском 

уезде Эстонской ССР. 

Семья, жена Пряхина Анастасия Терентьевна (06.02.1913 – 28.04.1982 г.г.) с ребёнком, проживала в 

с.Кармала. 
Имя увековечено в Книге Памяти Оренбургской области (т.5, стр.420). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных  в братской могиле на южной стороне дороги 

Кингисепп-Ивангород, у въезда в Ивангород 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.6281, оп.459008, д.8; ф.7545, оп.307210с, д.3; ф.7545, оп.307214, 

д.3; ф.8362, оп.453622, д.д.26,64; ф.8520, оп.96166, д.д.5,7; ф.ЛенВПП, оп.53762, д.43141; ф.Картотека ПРБ 36 

ЗСД, д.д.5013,8009; ф.58, оп.18001, д.309; ф.397, оп.9272, ед.хр.88,107; ф.1442, оп.2, ед.хр.116; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с https://ppt-online.org/376677  

 

 

 

 

Мемориальная плита 

 
 Пряхина А.Т. (жена).  

Дата съёмки не известна. 

Фотографии с https://ppt-online.org/376677 

Фотография с https://www.sites.google.com   

 

 

 
Пряхин А.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с  

https://ppt-

online.org/376677 
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