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Анозин Александр Семёнович
Родился в 1915 г. в с. Царёвка Уметского района Тамбовской области.
В 1936 - 1939 г.г. проходил службу в Кингисеппе и Ленинграде).
Вновь был призван 23.06(11).1941 г. Раутовским РВК Ленинградской (ныне Сосново Приозёрского
района Ленинградской) области.
После призыва убыл в 462-й СП 168-й СД.
Мл.лейтенант (звание присвоено в 1942 г.), командир взвода 43-й отдельной роты обслуживания
армейской базы управления перевозок ЛенФ.
К началу 1943 г. – командир взвода 4–го ОрРаБ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 08.03.1943 г.
Пропал без вести 12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой
роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район
«Школа»).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0631/пог от 21.07.1943 г.
Жена Анозина Анастасия Николаевна проживала в д. Царёвка. В послевоенное время работала
председателем колхоза. Скончалась в 1988 г. Имел сына и дочь (скончавшуюся несколько лет назад).
В настоящее время в Барнауле проживают старший сын А.С. Анозина Михаил Александрович и его
сыновья Александр и Игорь и, сын дочери А.С. Анозина – Людмилы Александровны, Константин.
(сведения на 2010 г.)
Имя увековечено в Книге Памяти Тамбовской области (т.6, стр.327). Датой рождения указан 1906 г.,
датой пропажи без вести – сентябрь 1941 г.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия
пропавшего без вести А.С. Анозина (указана дата гибели 10.03.1943 г.) была внесена в списки
захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424,
оп.22607, д.1; ф.33, оп 11458, д.д.46,176; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК; Документы ВК
Ленинградской области, Отдел по г. Приозерск и Приозерскому району, д.д.10000792, 10000793;
информация, предоставленная внуком Константином Анозиным.

Анозин А.С. Дата съёмки не известна.
Фотография с https://www.moypolk.ru
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