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Антонов Сергей Иванович 

Родился 28.11.1913 г. в пгт Фряново Щёлковского района Московской области. 

Проходил службу в КА в 1936-1939 г.г. 

Член ВКП(б) с 1938 г. 
15.06.1938 г. за отличную боевую подготовку был награждён орденом «Знак 

Почёта». 

Вновь был призван в 1941 г. Ленинским РВК г. Ленинграда. 
Политрук, военнослужащий 1-й ТД ЛенФ. 

Ст.политрук (звание присвоено 07.12.1942 г. после окончания курсов политсостава 

КБФ), военнослужащий 301-го СП 48-й стрелковой им.Калинина дивизии. 

Командир отделения 28-й ОШР, сержант.  

В 28-ю ОШР прибыл 29.01.1943 г. сроком на 2 месяца. 

…«За мужество и отвагу, проявленные в этом бою тов. АНТОНОВ награжден 

орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»…(Приказ частям 109-й СД (2ф) №024/н от 

07.03.1943 г.) После досрочного окончания отбывания наказания был 

оставлен в штате 28-й ОШР. После гибели 12.03.1943 г. заместителя 

командира роты по политчасти ст. лейтенанта А.М. Калинина был назначен 

исполнять обязанности  заместителя командира 28-й ОШР по политчасти. 06.04.1943 г. был 

представлен к присвоению воинского звания «капитан». 

В неустановленный период времени – военнослужащий 67-й ж/д батареи ЛенФ. 

К началу 1944 г. – майор, заместитель командира по политчасти 183-го ОИПТД 125-й Красносельской СД. 
Награждён медалью «За оборону Ленинграда». В конце января 1944 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом войскам 42-й А №66/н от 

25.01.1944 г. 
В начале июня 1944 г. находился в ЭГ №51. 09.06.1944 г. из госпиталя был выписан и убыл в распоряжение 

отдела кадров ПУ ЛенФ. 

15.08.1944 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1171. После выздоровления 28.11.1944 г. из 
госпиталя убыл  в распоряжение резерва политсостава ЛенФ. 

Демобилизован был 07.09.1945 г.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.55874, д.1; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.3000, оп.1, д.4; ф.Картотека 
ПРБ 36 ЗСД, д.6007; ф.33, оп.682526, ед.хр.244,380; ф.33, оп.690155, ед.хр.390; информация из УПК;  
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Боевая характенистика на С.И. Антонова  на присвоение воинского звания «капитан» от 21.03.1943 г. 

 

 
Антонов С.И.  

Дата съёмки  

не известна. 

Фотография из УПК. 
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Боевая характенистика на С.И. Антонова 

при назначение на должность зам.командира 28-й ОШР по политической части  

от 06.04.1943 г. 

 

 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 
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