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Золотов Андрей Кузьмич 
Родился 1893 г. в д. Косово Холмского района Калининской (ныне Тверская) области. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование:  общее – в объёме городской школы, специальное – покровск… 

общеобразовательные курсы, политическое – нормальная партийная школа и самообразование. 

С 1917 по 1919 г.г. – Ленинград, 8-я государственная типография, экспедитор.   
Кандидат в члены РКП(б) с июля 1919 г. 

С 1919 по 1920 г.г. – Красная Армия, 1-й пограничный батальон, красноармеец.   

Член РКП(б) с 01.01.1920 г. 

С 1920 по 1922 г.г. – 7-я Армия, пред. снаб…. 
С 1920 по 1923 г.г. – 43-я дивизия, секретарь ….  

С 1923 по 1924 г.г. – Тубдиспансер завхоз.  

С 1926 по 1926 г.г. – Райсовет завхоз.  
С 1926 по 03.1930 г.г. – Детская больница, завхоз.  

С 03.1930 по ___ г.г. – к/з «Радищева», заведующий К.И.О. 

С 04.1930 по 02.1931 г.г. - к/з «Ра…», Зав. КМО.   
С 01.01.1931 по 15.07.1931 г.г. – Василеостровский райжилхоз, заведующий отделом снабжения. 

С 31.10.1931 по 17.10.1932 г.г. – Хозяйственный отдел, ответственный  исполнитель.  

С ___ по 11.__ 1933 г.г. – Лен …, …..  

С __1933 по 22.10.1933 г.г. –  …,   ….   
23.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Володарском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

05.02.1935 г. за утерю партбилета объявлен выговор. 

Вновь в КА был призван 02.07.1941 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 
Техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 4-й Гв.СД ЛАНО (с 09.09.1941 г. – 5-я ЛСДНО, 24.09.1941 г. – 

13-я СД). 

К весне 1942 г. – военнослужащий 37-го СП 56-й СД (2ф). 
К осени 1942 г. – военнослужащий 8-го ДЭБ. 

20.09.1942 г. из 8-го ДЭБ прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 16.11.1942 г. 

Погиб 4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе Верхнее 

Койрово – Гонгози. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде. 

Был женат. Жена Золотова Мария Николаевна, 1900 г.р., член ВКП(б), в период блокады проживала в 
г.Ленинграде. Работала заместителем управляющего по кадрам Промкомбината Куйбышевского райсовета. 

За активное участие в оборонительных работах Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся 

№105 п.12 от 18.12.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.311).  
В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области  фамилия А.К. Золотова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с. д.д.1,2; ф.284, оп.1112, д.71; ф.8519, оп.34918с, 

д.д.59,61; ф.58, оп.18001, д.89; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Василеостровскому району, 

д.д.10000130,10000661, 40000086;  информация из УПК; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,257,890-2; ЦГАИПД 
СПб  ф.Р-9087 (Коллекция учётных партийных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - 

ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.150; ф.Р-9088 

(Коллекция учётных карточек членов кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), 

д.1156.  
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Фрагмент списков трудящихся Куйбышевского района,  

представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Куйбышевского района 

 
 

 
 

 


