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Владимиров Антон Петрович 
Родился 07(20).12.1902 г. в д. Большое Тешково Волосовского района 

Ленинградской области. 

С мая 1918 по сентябрь 1925 г. проходил службу в КА. 

В 1924 г. окончил кавалерийскую школу в г. Новочеркасске. 

Вновь был призван 06.07.1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 

Техник-интендант 2 ранга, командир роты 3-го СП 6-й ЛСДНО Октябрьского 

района. 

В неустановленный период времени – помощник начальника штаба 1-го СП 4-й 

Гв.ЛСДНО. 

К февралю 1942 г. – военнослужащий 184-го СП 56-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 11.02.1942 г. из 

ЭГ №1014 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

В дальнейшем – техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 37-го СП 56-й СД 

(2ф). 

К середине 1943 г. – ст.лейтенант и/с, начальник ПФС 622-го СП 124-й СД ЛенФ.  

05.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в конце декабря 1943 г. сроком на 3 месяца. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №19/03 от 20.03.1933 г. ст.лейтенант Владимиров 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 Владимиров 10 марта 1944 г. будучи раненным, попал в плен. 

На допросе в штабе 212-й пехотной дивизии вермахта показал, что родился в 1900 г., в предвоенный период 

работал в продуктовом магазине делопроизводителем. После призыва 06.07.1941 г. в ряды КА службу 

проходил в 1-м ГСП 4-й ГСД в должности командира хозяйственного взвода, с декабря 1941 г. – по март 

1942 г. – в 37-м СП 56-й СД в должности помощника командира полка по снабжению. Был ранен. После 

выздоровления – руководитель снабжения на Ладожском озере (так в документе). С января 1943 г. – в резерве 

начсостава 67-й армии, а с мая 1943 г. – в 622-м СП 124-й СД. В ноябре 1943 г. был арестован и приговорён  к 

8 годам заключения.  2 месяца содержался под стражей. В дальнейшем был направлен для отбытия 

наказания в 14-й ОШБ. 

В 1945 г. из плена был освобождён. Находился на излечении в ЭГ №1651. После выздоровления, через 

Пензенский ВПП,  10.12.1945 г. убыл в 40-й ЗСП 12-й ЗСД (ст. Алкино, Башкирия), а 23.12.1945 г. из 40-го 

ЗСП убыл в распоряжение Октябрьского РВК г. Ленинграда. 

Был женат. Жена Пономарёва Елизавета Николаевна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.161). 

Фамилия значится в списке захороненных в братской могиле в п. Воронцово Островского района Псковской 

области 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.284, оп.11192, д.д.63,68,71; ф.2283, оп.2, д.д.4,11; ф.6200, 

оп.366604с, д.4;  ф.6039, оп.721975, д.1; ф.6039, оп.721976, д.3; ф.6449, оп.8280, д.41; ;  ф.8318, оп.372050, 

д.13; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42794; ф.ПензВПП, д.163452, д.137ф. 33, оп.11458, д.319; ф.424, оп.10247, 

ед.хр.55; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Василеостровскому району, 

д.д.10000108,40000101; Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.д.10000033,10000034; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); Сведения из протокола 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владимиров А.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент мемориальной плиты 

  
Фотография предоставлена Ольгой Антипиной. После реставрации в 2015 г. 

Фотография с 

https://ok.ru/profile/517720793001/album/772625087913/7726

25258153 
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