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

 
Зевахин Александр Васильевич  
Родился 12(14).10.1915 г. в д. Новотроицкое (ныне не существует) 

Стерлитамакского района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). 

В КА был призван 01.12.1939 г. Стерлитамакским РВК. 
Срочную службу проходил в 293-м МСП 57-й МСД ЗабВО. 

В 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов при 50-й СД, а в 1942 г. курсы 

«Выстрел». 
К осени 1942 г. – гв.мл.лейтенант, командир роты 134-го Гв.СП 45-й Гв.СД. Член 

ВКП(б). 

04.10.1942 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1114. 

К середине 1943 г. – гв.лейтенант 

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

В 28-ю ОШР прибыл 14.07.1943 г. 

10.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А. 
В дальнейшем был направлен в 191-й Гв.СП 64-й Гв.СД.  

01.11.1943 г. из 191-го Гв.СП выбыл и продолжил службу в должности командира взвода ОЛБ 64-й Гв.СД. 

15.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К началу 1944 г. – командир взвода 65-й Гв.ОРР 64-й Гв.СД. 

Был ранен в третий раз и до 10.04.1944 г. находился на излечении в ЭГ №1165. 

19.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом 

войскам 42-й А №078/н от 05.02.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.  
В дальнейшем проходил службу в 120-м полку 33-й дивизии войск НКВД по охране железных дорог.  

В запас был уволен 16.07.1946 г.  

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №84 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.6601, оп.455421, д.2; ф.8519, оп.34919с, д.9;  ф.ЛенВПП, 

оп.530167, д.43891; ф.33, оп.690155, ед.хр.815; ф.892, оп.2, ед.хр.27; ф.1194, оп.2, ед.хр.50; информация из 
УПК; информация из документов ВК г.Стерлитамак и Стерлитамакского района Республики Башкортостан. 
  

https://www.moypolk.ru/  

[*] История солдата. Родился в 1915 году в деревне Ново-Троицке Талалаевского сельского Совета 
Стерлитамакского района. После окончания института начал работать учителем до 1939 года. А в 1939 

году был призван в Красную Армию, где служил до 20 июня 1946 года. В 1939 году был принят в ряды 

Коммунистической партии. Александр Васильевич воевал с 1942 года по 1944 года, и всё время на 
Ленинградском фронте. Был трижды ранен. Первое ранение получил в 1942 году в тяжёлых боях под 

Ленинградом. Второе - в январе 1943 года при прорыве блокады. Третье ранение получил в 1944 году 15 

марта в Эстонии в районе Копиара. После третьего ранения его признали ограниченно годным, и он служил 

во внутренних войсках до 20 марта 1946 года. Награждён: Орденом Отечественной войны второй степени, 
"За оборону Ленинграда", "За победу над Германией 1941-1945 года", "Почётный гражданин города героя 

Ленинграда", "20 лет победы над Германией", "25 лет победы над Германией", "30 лет победы над 

Германией", "40 лет победы над Германией", Медаль ветерану второй ударной армии", "50 лет Вооружённых 
сил СССР", "60 лет Вооружённых сил СССР", знаком "50 лет пребывания в КПСС". После демобилизации из 

армии работал учителем в селе Помряскино Стерлитамакского района. Учил моих родителей Зевахина 

Владимира Александровича и Усову Зою Григорьевну. За время работы на учительской и общественной 
работе показал себя с хорошей стороны и был награждён почётными грамотами и благодарностями. 

Александр Васильевич желал молодым честно трудиться, быть готовым к отражению любой агрессии, и 

быть настоящими защитниками своей Родины.   

[*]сохранена пунктуация и орфография источника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зевахин А.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография с 

https://www.moypolk.ru 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/zevahin-aleksandr-vasilevich
https://www.moypolk.ru/
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Зевахин А.В.  
Даты съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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