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Аккуратнов Фёдор Фёдорович
Родился 13.02.1903 г. в д. Льгово Кольчугинского района Ивановской (ныне территория
Владимирской) области.
К середине 1943 г. – начальник строительства 4-го строительного участка Дальстроя Дальлага
НКВД.
Вновь был призван 05.08.1941 г. Серышевским РВК Амурской области.
Воентехник 1 ранга (звание было присвоено в 1938 г.), помощник командира 53-го отдельного
дорожно-строительного батальона Главного управления шоссейных дорог (ГУШОСДОР) НКВД
ДВФ.
Военинженер 3 ранга (звание присвоено 20.12.1941 г.).
В неустановленный промежуток времени назначен командиром 53-го ОДСБ.
Военинженер 2 ранга (звание присвоено 14.11.1942 г.).
Инженер-майор (звание присвоено 18.04.1943 г.)
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 12 октября 1943 г. при проведении разведки боем на участке 947-го СП 268-й СД в районе
с. Анненское (Невский пятачок). Похоронен был там же.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01899 от 25.11.1943 г.
Семья,жена Аккуратнова Раиса Константиновна, 1900 г.р.. сын Виктор, 1925 г.р. и сын Геннадий,
1929 г.р. проживала на ст. Берёзовка Амурской области.
Имя увековечено в Книгах Памяти г. Москвы (т.2, стр.114) и Амурской области (т.1. стр18).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле по ул.
Краснофлотская в г. Кировске Ленинградской области.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Ф.Ф.
Аккуратнова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.68,137; информация из УПК;
Документы Красносельского ОВК г. Москвы, оп.1945, д.348т1; Документы Даниловского ОВК,
оп.1943-1944, д.1.
http://gymn40.minsk.edu.by/main.aspx?guid=110591
[*] Наши педагоги не остаются в стороне от участия в гимназическом журнале. Больше всего
материалов поступает в рубрику, которая рассказывает о давно минувших днях, о тех, кто
одержал победу в Великой Отечественной войне. Юлия Дмитриевна Сташкевич, учитель химии,
подготовила для публикации рассказ о своем дедушке Аккуратнове Александре Федоровиче.
…А ещё я хотела бы вспомнить об Аккуратнове Фёдоре Фёдоровиче – родном брате моего деда. Он
тоже был участником Великой Отечественной войны, был призван Амурским РВК в должности
инженера-майора, командира 53 отдельного строительного батальона Дальневосточного фронта
и пропал без вести. Нашли его по сайту «Мемориал» в 2014 году. Он погиб в бою 12.10.1943 года
стрелком 14 отдельного штрафбатальона рядовым. Посмертно возвращено звание майора.
Перезахоронен в г. Кировске Ленинградской обл. в братской могиле. Фамилия четвёртая сверху.
Причина попадания в штрафбатальон нам неизвестна. Его имя увековечено в книге Памяти г.
Москвы (том II. С.114).
Если ты не знаешь истории своей семьи, ты человек без корней и без будущего. Память должна
жить в сердцах поколений и помогать воспитывать молодёжь.
[*] - сохранена орфография и пунктуация автора.
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Аккуратнов Ф.Ф. Даты съёмок не известны.
Фотография из УПК

Фотография с http://gymn40.minsk.edu.by

Мемориальная плита

