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Кузнецов Алексей Петрович  
Родился в 1910 г. в д. Новосёлово Зубцовского района Калининской  (ныне 

Тверская) области. 

В 1932 – 1933 г.г. проходил срочную военную службу. 
Вновь был призван 19.05.1942 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 

К концу 1942 г. – техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 330-го СП 86-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 25.01.1943 г. 

09.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в 19-й ОПРОС. 

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К концу 1943 г. – лейтенант и/с, военнослужащий 301-го СП 48-й СД, кандидат в 
члены ВКП(б). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №264. 19.01.1944 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в распоряжение Управления тыла ЛенФ. 
В дальнейшем – адъютант командира 213-го СП 56-й СД (2ф). 

22.02.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 56-й СД №019/н от 16.03.1944 г. 
Был ранен и 08.04.1944 г. умер от ран. Похоронен был в братской могиле №207 у д. Бродцы Псковского 

района Ленинградской (ныне территория Псковской) области. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02051/пог от 27.06.1944 г. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.455). 
В списках захоронений фамилии нет. 

Был женат. Жена, Зима Таисия Моисеевна, 1916 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. Работала 

на гармонной фабрике «Красный партизан» в должности начальника ОТК. Руководила и выполняла 
оборонные заказы, заменяла отсутствующих рабочих. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов 

трудящихся №92 п.35 от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО  ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.33, оп.11458, д.241; ф.33, оп.11458, д.340; 
ф.33, оп.686044, ед.хр.3988;  информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по 

Василеостровскому району, д.д.10000123,10000124; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов);  ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,297,891-1.  
 

Фрагмент списков рабочих и служащих 

предприятий и учреждений Ленинского района,  

награжденных медалью «За оборону Ленинграда». 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону 

Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Ленинского района 

 

 

 
 


