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Колтунов Александр Абрамович 
Родился в 1919 г. в г. Одесса Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван 21(24).07.1941 г. Сталинским (по другим сведениям – 

Ворошиловским) РВК г. Одессы. 
К началу 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 264-го ПАП РГК. 

- с 06.02.1942 г. – командир взвода батареи топографической разведки 800-го 

Отдельного армейского разведывательного дивизиона 1-й Уд.А. 
Кандидат в члены ВКП(б). 

19.10.1942 г. командованием был представлен к награждению медалью «За 

отвагу». Приказом №0463 от 02.11.1942 г. войскам 1-й Уд.А был награждён 

медалью «За боевые заслуги». 
К июню 1943 г. – ст.лейтенант, командир измерительно-пристрелочного 

взвода 800-го ОАРАД, член ВКП(б). 03.07.1943 г. командованием дивизиона 

был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом командующего 
артиллерией 1-й Уд.А №0399 от 12.07.1943 г. 

20.02.1944 г. из 20-го ОШБ (тыловой, ст. Селикса Пензенской области) прибыл в 152-й АЗСП 2-й Уд.А, а 

21.02.1944 г. из АЗСП убыл 269-ю ОШР 2-й Уд.А. В дальнейшем был направлен в 14-й ОШБ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №19/03 от 20.03.1944 г. погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево 

на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен был близ д. Заболотье Островского района 

Ленинградской (ныне Псковской области). 
На самом деле ст. лейтенант А.А. Колтунов в бою 10 марта 1944 г. попал в плен.  

На допросе в штабе 212-й пехотной дивизии вермахта показал, что после призыва в ряды РККА был 

направлен для прохождения службы в запасной артиллерийский полк, дислоцировавшийся в Саранске. В 
дальнейшем был направлен на курсы в артиллерийскую школу в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). После её 

окончания проходил службу в отдельном дивизионе артиллерийско-инженерной разведки. За самовольную 

отлучку был осужден на 8 лет с заменой срока наказания на посылку в штрафной батальон сроком на 3 
месяца. Последнее воинское звание перед осуждением – «капитан». 

Был холост. Отец Колтунов Абрам Моисеевич и тётя Колтунова Ольга Исааковна проживали в г. Уральске 

Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). 

С воинского учёта был снят 23.04.1958 г. 
Сведений об освобождении А.А. Колтунова из плена не найдено. 

В 2014 г. фамилия А.А. Колтунова была внесена в списки захороненных в братской могиле в п. Воронцово 

Островского района Псковской области. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.д.319,320;  ф.33, оп.682525, ед.хр.369; ф.33, 

оп.682526, ед.хр.1061; ф.8440, оп.127860с, д.1; информация из УПК; сведения из протокола допроса пленных 

красноармейцев 11.03.1944 г. в штабе 212-й пехотной дивизии вермахта. 
 

Фрагмент мемориальной плиты  

 
Фотография с  https://ok.ru/profile/517720793001/album/772625087913/772625271977 

 

 

 

 

 

 
 

https://ok.ru/profile/517720793001/album/772625087913/772625271977


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

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


