©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Чистяков Анатолий Герасимович
Родился 04.03.1923 г. в с. Брасово Брасовского района Орловской (ныне
территория Брянской) области.
В КА был призван 04(25).07.1941 г. Брасовским РВК и направлен на
обучение в 1-е Ленинградское Краснознаменное артиллерийское
училище.
Член ВКП(б) с 1942 г.
К началу 1943 г. – лейтенант, с 08.01.1943 г. военнослужащий ОРС 73-й
ОМорСБр.
Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ),
красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 10.07.1943 г.
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й
ГРЭС на участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм.
Командованием батальона был представлен к награждению
медалью «За отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А
Чистяков А.Г.
№0503/н от 05.08.1943 г.
Дата съёмки неизвестна.
24.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А.
Фотография из УПК.
В дальнейшем – командир взвода ОИПТД 73-й ОМорСБр.
27.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда»
К сентябрю 1944 г. – командир огневого взвода 45-ти м/м пушек 847-го СП 303-й Верхнеднепровской КСД.
Командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был
приказом командующего артиллерией 4-й Гв.А №0158/н от 25.09.1944 г.
С октября 1944 г. – командир огневого взвода 76-ти м/м пушек 346-го ОИПТД 303-й КСД. В конце мая 1945 г.
командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом по 25му Гвардейскому Братиславскому СК №055/н от 30.06.1945 г.
Участник войны с Японией.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией»
19.11.1951 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе
награды за выслугу лет).
К моменту увольнения в запас – майор.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №
87 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Умер в 2006 г.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1877, оп.2, д.24; ф.7500, оп.952623, д.1; ф.33, оп.686044,
ед.хр.2503; ф.33, оп.690306, ед.хр.853,969; ф.424, оп.10247, ед.хр.59; информация из УПК; Документы ВК г.
Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.10000056.

Дата съёмки
неизвестна.
Фотография из УПК.

Чистяков А.Г.
Вторая половина
Дата съёмки не
1930-х г.г.
известна
Фотографии найдены в сети Интернет.

Сентябрь 1944 г.
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Пятигорск, 1946 г.

Чистяков А.Г.
Даты съёмок не известны.
Фотографии найдены в сети Интернет.

Наградной лист к медали «За отвагу»
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

