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Плетюхин Анатолий Николаевич 
Родился в 1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В 1920 г. был призван на военную службу. 

С 09.09.1929 по 15.10.1930 г.г. – курсант понтонного батальона ЛенВО. 
После увольнения в запас – с 15.10.1930 по 15.09.1939 г.г. – архитектор, 

сотрудник ряда архитектурных учреждений в г. Ленинграде. 

15.09.1939 г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда был призван в КА и направлен в 
в/ч 4488. 

Воентехник 1 ранга, с 15.09.1939 по 05.05.1940 г.г. – начальник ВТС 100-й СД 

ЛенВО. 

В ноябре 1939 – марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
После увольнения в запас – с 03.05.1940 по 16.08.1941 г.г. – сотрудник 

Управления охраны памятников г. Ленинграда. 

Вновь был призван 16.08.1941 г. Фрунзенским РВК г.Ленинграда. 
- с 16.08 по 16.09.1941 г. – курсант курсов младших лейтенантов. 

- с 16.09 по 18.11.1941 г.– на излечении в ЭГ №57. 18.11.1941 г. из госпиталя был выписан и выбыл БВ №3, 

где находился до 25.04.1942 г. 
- с 25.04 по 22.06.1942 г. – в резерве начсостава ЛенФ. 

- с 22.06 по 30.12.1942 г. – сопровождающий продгрузов Управления подвоза  ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 02.01.1943 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на 

северо-восточной окраине Урицка. 

На излечении находился в ЭГ №989, СЭГ №1170, ЭГ №920, ЭГ №925 и ЭГ №2016.  Был призван негодным к 
военной службе и 29.04.1944 г. уволен в запас с переосвидетельствованием через 12 месяцев. 
30.04.1944 г. с ЛенВПП убыл к постоянному месту жительства. 

Был женат. Жена Плетюхина Зиновия Григорьевна проживала в Ленинграде. 
Источник: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424. оп.55874с, д.д.2,6; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43123;  

Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.д.10000500,10000505, 10000524; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

В ЦГА СПб (ф.Р-3200 оп.4-1 д.3942) находятся документы, касающиеся А.Н. Плетюхина на 2-х листах и 

датируемые 07.06.1928–01.06.1929 г.г. 
 

В РГАЛИ (ф.681, оп.1, ед.хр.1956) находится на хранении личное дело А.Н. Плетюхина на 24-х листах, 
датируемое 25.06.1927-18.12.1928 г.г.  
 

В обоих случаях документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 

 

 

 

 
 


