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Курганов Александр Иванович 
Родился в 1914 г. в д. Гущино Кировского района Калининской (ныне 

Селижаровский муниципальный округ Тверской) области. 

В КА был призван 01.06.1936 г. Кировским РВК Ленинграда. 
В ноябре 1939 – марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

К середине 1941 г. – мл.техник-лейтенант, военнослужащий 111-го СП 55-й 

СД(1ф) БелВО (ЗапФ). 
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2009. 28.07.1941 г. из госпиталя был 

выписан. 

К    середине   1942 г. – лейтенант,   командир   миномётной   роты  141-го   СП   

85-й СД (2ф). 

В январе 1943 г. – стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

 В 28-ю ОШР прибыл 17.01.1943 г. 

23 – 24 января  1943 г.  при проведении разведки боем на участке 103-го СП 

85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был тяжело ранен.  

На излечении находился в ЭГ №5115. После выздоровления из госпиталя  убыл в 

141-й СП.  
К осени 1943 г. – военнослужащий 37-го ОПРОС. В октябре 1943 г. находился в ЭГ №1012. 13.10.1943 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в распоряжение резерва АБТ ЛенФ. В ноябре 1943 г. находился в СЭГ №1170 

и ЭГ №267. 13.12.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в батальон резерва начальствующего состава 

ЛенФ (ул. Войнова, 41). 
К сентябрю 1945 г. – ст.инструктор 4-й части Кобелякского РВК Полтавской области. 

13.09.1945 г. наградной комиссией Кобелякского райисполкома был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Награждён был Указом Президиума ВС СССР от 06.11.1947 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Демобилизован был в сентябре 1945 г. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.1240, оп.2, д.41; 

ф.6497, оп.459025с, д.д.2,5,13; ф.33, оп.744808, ед.хр.39, 459; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 
 

 
Курганов А.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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