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

Све(и)тенко Александр Данилович
Родился 30.08.1894 г. в с. Тростянец (ныне имеет статус города) Тростянецкого района Сумской
области Украинской ССР (ныне Украина).
Предположительно – участник 1-й мировой войны.
Проходил службу в КА с 1919 по 1929 г.г.
В 1922 г. окончил 6-ю кавалерийскую школу имени М.В.Фрунзе в г. Таганроге (так в документе).
Вновь был призван в 1941 г. Сумским ГВК.
К началу 1942 г. – ст.лейтенант, командир сабельного эскадрона 125-го КП 26-й КД 12-й А ЮжФ.
После тяжёлого ранения был направлен на излечение в ЭГ №2511 (с. Шира Красноярского края
(ныне в составе Республики Хакассия).
После выздоровления 21.02.1942 г. из ЭГ №2511 убыл, а 23.02.1942 г. прибыл на Красноярский ВПП.
24.02.1942 г. из ВПП убыл в распоряжение строевого отдела СибВО.
Дальнейшую службу проходил в должности командира эскадрона конного депо №11 СибВО.
В первой половине февраля 1944 г. из 25-го ОШБ 39-й ЗСБр прибыл в 392-й ЗСП ВолхФ, а оттуда
20.02.1944 г. убыл в 225-й АЗСП 54-й А.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 2 месяца.
В апреле-мае 1944 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №2763. 28.05.1944 г. из ЭГ №2763
был выписан и выбыл в БВ №4.
В первой половине июня 1944 г. из БВ №4 убыл в 34-й ОПРОС.
24.06.1944 г. из 34-го ОПРОС прибыл на ЛенВПП, а 25.06.1944 г. из ВПП убыл в распоряжение
отдела кадров СибВО.
Указом Президиума ВС СССР №813/605 от 03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые
заслуги» (за выслугу лет).
Демобилизован был 26.02.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
Источники: ЦАМО ф.8520, оп.43231, д.2; ф.8589, оп.452542, д.74; ф.8592, оп.453543, д.14;
ф.Красноярский ВПП, оп.174656, д.д.3,63; ЛенВПП, оп.530762,д.43164; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД,
д.9054; ф.354, оп.5853, ед.хр.147; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военно-медицинских
документов) Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская
картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, д.275.

Светенко А.Д. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.

