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Крикун Анатолий Кириллович 

Родился 20.05.1917 г. в с. Молодецкое Букского района Киевской области Украинской 

ССР (ныне территория Маньковского района Черкасской области Украины). 

В КА был призван в сентябре 1939 г. Сухумским ГВК Абхазской АССР Грузинской 
ССР (ныне Республика Абхазия). 

Службу проходил в 210-м МСП 84-й МСД ЗапОВО. 

В 1941 г. окончил военно-политическое училище ЗапОВО в Минске. 
Член ВКП(б) с июня 1942 г. 

К середине 1943 г. – лейтенант, командир стрелкового взвода 152-го СП 94-й СД 36-й 

А ЗабФ. 

В июле – сентябре 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

24 сентября 1943 г. при проведении разведки боем на участке  147-го СП 43-й КСД в районе 

Синявинских высот был дважды ранен. 

На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №928. 18.11.1943 г. из ЭГ №928 был выписан и выбыл в БВ 

№1. 22.11.1943 г. из БВ  прибыл на ЛенВПП, а 23.11.1943 г. из ВПП убыл в 14-й ОШБ. 

08.12.1943 г. награждён медалью  «За оборону Ленинграда». 

Предположительно до марта 1944 г. продолжал свою службу в 14-м ОШБ в должности командира 

группы захвата. 

Участник войны с Японией. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией». 
К апрелю 1946 г. – техник-электрик газеты «Красноармейское слово» 36-й А ЗабВО  

25.04.1946 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Указом 

Президиума ВС СССР от 06.11.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 
15.11.1950 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В неустановленный период времени проходил службу в 255-м СП 278-й СД (вероятно 1-го формирования). 

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42971; ф.33, оп.744808, ед.хр.15,1521; ф.35054, оп.25054. 
ед.хр.206; ф.50686, оп.16044, ед.хр.29; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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