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Креслов Абрам Зусевич  

Родился в 1915 г. в м. Камень Лепельского района Витебской области Белорусской 

ССР (ныне Республика Беларусь). 

С 21.10.1933 года до 14.10. 1935 г.г. проходил срочную военную службу. 
Повторно на военной службе в 1936 - 1938 г.г. 

Член ВКП(б) с февраля 1940 г. 

Вновь был призван 04(21).07.1941 г. Приморским РВК Ленинграда. 
К зиме 1941 г. – сержант, 05.12.1941 г. прибыл в 78-й ЗСП.  12.12.1941 г. из ЗСП 

прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

К середине 1942 г. – старшина, замполитрука одного из подразделений 184-го СП 

56-й СД (2ф) Был ранен. На излечении находился в  АППГ №1000. 06.07.1942 г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

К августу 1942 г. – замполитрука одного из подразделений 705-го ОАТБ. 

18.07.1942г. прибыл в 223-й АЗСП 55-й А, а 17.08.1942 г. из АЗСП выбыл в 952-й 
СП 268-й СД. Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ВГ №1015. 

14(15).09.1942 г. из ВГ №1015 был выписан и выбыл в БВ (Салтыкова-Щедрина,15). 

К началу 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 284-го СП 86-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 21.03.1943 г. 

Был ранен 29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го СП 85-й СД(2ф) на северной 

окраине Урицка (район «Бани»). 
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2012. 11.05.1943 г. их ЭГ №2012 был выписан и выбыл в БВ 

(ул. Володарского, 3). 

В 1943 г. проходил переподготовку в одном из военно-политических училищ, а в 1944 г. – на стрелково-
пулемётных курсах ЛенФ. 

К весне 1944 г. – командир взвода 2-й роты 552-го СП 191-й стрелковой Новгородской Краснознамённой 

дивизии. 23.04.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 
Награждён был приказом частям 191-й СД. №019-н от 17.06.1944 г. 

К июлю 1944 г. – лейтенант. 25.07.1944 г. был ранен.  На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1171.  

19.08.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №1. 05.09.1944 г. прибыл на ЛенВПП, а 06.09.1944 г. из 

ВПП убыл в распоряжение ОК 3-го ПрибФ. 
 К весне 1945 г. – командир взвода 272-го СП 123-й стрелковой Лужской ордена Ленина дивизии. 06.03.1945 г. 

командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был 

приказом войскам 112-го СК 1-й Уд.А 2-го ПрибФ №010/н от 10.03.1945 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями  «За оборону Ленинграда»  и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 20.06.1946 г. 

Был холост. После увольнения в запас проживал в Ленинграде. 
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» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.8362, оп.453622, д.17; ф.8519, оп.34918с, д.д.44,47,54; ф.8519, 
оп.34920, д.11; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42970; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.2017,4048; ф.33, оп.686044, 

ед.хр.4312; ф.33, оп.686196, д.5341; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Приморский РВК, д.40000040; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

В ЦГА ИПД СП) (ф.Р-1728(Коллекция личных дел. Петроград(1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-
85(Личные дела), д.672945) находятся на хранении партийные документы А.З. Креслова, датируемые 1940 г. 

Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Креслов А.З.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 2 степени 
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