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Кузнецов Леонид Юрьевич  

Родился 10(18).06.1914 г. в г. Павлодар Казахской ССР (ныне Республика 

Казахстан). 

В КА был призван 04.11.1936 г. Павлодарским РВК. 
К концу 1942 г. – лейтенант и/с, военнослужащий 2-го отдельного дивизиона 

бронепоездов 2-й КА ДВФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1943 г. 

23.01.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К осени 1944 г. – гв.майор (так в текстовой части документа), военнослужащий 

345-го Гв.ТСАП. Был ранен. На излечении находился в ЭГ №5010. 01.11.1944 г. 
из госпиталя был выписан. 

Гв.капитан, с 22.02.1945 г. – начальник штаба 1197-го самоходно-

артиллерийского ордена Кутузова ордена Александра Невского полка. 
Участник боёв в Восточной Пруссии. 20.04.1945 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом войскам 39-й А №0563 от 11.05.1945 г.  
Участник войны с Японией. 

03.09.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 39-й А № 0813 от 28.09.1945 г. 10.11.1945 г. награждён медалями «За взятие Кенигсберга» 

и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В неустановленный период времени проходил службу в 69-м ОТБ 69-й СД 18-го СК (так в текстовой части 

документа).  

Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Японией». 

05.11.1946 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 13.06.1952 г. – орденом «Красной Звезды». 

К моменту увольнения в запас – 05.11.1955 г. – подполковник. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.5874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.Картотека 36 ЗСД, д.4049; ф.33, оп.686196, 

ед.хр.3050; ф.33, оп.687572, ед.хр.2429; ф.394, оп.9101, ед.хр.171; Документы 1197 САП ф.4400, оп.119882, 

д.4; ф.4400, оп.119882с, д.3; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
 

  
Кузнецов Л.Ю.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 
 

   

 

 
Кузнецов Л.Ю.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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Фрагмент рапорта 1197-го САП от 22.02.1945 г.  

о прибытии в полк Л.Ю. Кузнецова 

 
 

Фрагмент отчёт о действиях подразделения 

разведки 1197-го САП за март 1945 г. 

 
 

Фрагмент боевого донесения штаба 1197-го САП 

от 01.09.1945 г. 

 

Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 1 степени 

 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  

 
 


