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Владимиров Андрей Георгиевич 
Родился в 1922 г. в г. Гатчина Ленинградской области. 

В КА был призван 06(07).06.1941 г. Красногвардейским (Гатчинским) РВК 

Ленинградской области. 

Красноармеец, службу проходил в 40-м БАО. 

К декабрю 1941 г. – мл.сержант, военнослужащий 942-го СП 268-й СД.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ВГ №86. После 

выздоровления был направлен в 223-й АЗСП 55-й А. 17.02.1942 г. из АЗСП 

убыл в 43-ю СД. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 25.05.1942 г. после окончания стрелково-

пулемётных курсов младших лейтенантов ЛенФ). 

К августу 1942 г. – заместитель командира,  а к 25.08.1942 г.  командир 9-й 

роты 3-го батальона 37-го СП 56-й СД (2ф). 

12.11.1942 г. через ЛенВПП убыл в 28-ю ОШР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.11.1942 г. сроком на 1 месяц. 

Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при 

проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози.  

Из списков ВС СССР был исключён приказом ГУК ВС СССР №02039 от 17.09.1947 г.  

Был холост. Мать Владимирова Екатерина Петровна проживала в Ленинградской области. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Ленинградской области (т.8, стр.272) и Ярославской области (т.3, стр.488). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 

А.Г.Владимирова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники ЦАМО ф.1261, оп.55584, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.,1,2; ф.6200, оп.366604с, д.4;  ф.8519, 

оп.34918с, д.д.3,8; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42794; ф.33, оп.563784, д.29;  ф.33, оп.594259. д.22;  ф.58, 

оп.818883, д.160; ф.8362, оп.453623, д.32; Документы  ВК Ленинградской области. Отдел по г. Гатчина и 

Гатчинскому району, д.д. 10000817,10000818,10000822; информация из УПК; Документы 56-й СД(2ф) ф.411, 

оп.10189, д.200; ф.1174, оп.1, д.26;  ф.1174, оп.1, д.52; ф.1174, оп.1, д.34; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Извещение о пропаже без вести 
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Фрагмент списка командно-начальствующего состава 3-го СП 37-го СП от 24.08.1942 г. 

  
 
 

Фрагмент боевого донесения 37-го СП от 26.08.1942 г., 18.00 

 
 

 

 

 

 

 

Боевое донесение 56-й СД (2ф) от 26.08.1942 г., 22.00 
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