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

 
Морозов Анатолий Иванович 

Родился в 1922 г. в с. Выдропужск Спировского района Калининской (ныне Тверская) 

области. 

В КА был призван в августе (сентябре) 1940 г. Спировским РВК. 
Лейтенант (звание присвоено 27.09.1941 г.), в распоряжении штаба ХВО. 

- с 03.03.1942 г. – командир взвода Подольского пехотного училища. 

- с 10.06.1942 г. – слушатель курсов военной подготовки и переподготовки  
политработников. 

- с 07.10.1942 г. – командир 4-й роты 2-го ОСБ 138-й ОСБр. 

03.02.1943 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Приказом частям 138-й 

ОСБр №01/н от 01.02.1943 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 
Ст.лейтенант (звание присвоено 03.02.1943 г). 

- с 21.04.1943 г. – командир роты 173-го СП 90-й КСД. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. 

11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжении штаба 67-й А. 

- с 17.10.1943 г. – командир роты 219-го СП 11-й СД. 
18.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени.  

Приказом 11-й СД №02/н от 25.01.944 г. был награждён орденом «Красной Звезды».  Был ранен. На излечении 

находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1449. 14.03.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №2 (Лазаретный 

пер., 2). 
- с 11.05.1944 г. – военнослужащий 169-го СП 86-й СД (2ф). 

Из списков КА был исключён приказом ГУФ и УВ КА №0131 от 31.01.1943 г. как погибший 02.10.1942 г. и 

приказом ГУК ВС СССР от 12.02.1947 г. №0245 как пропавший без вести в октябре 1944 г. Был холост. Мать 
Морозова Мария Павловна проживала в с. Выдропужск. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1243, оп.2, д.101; ф.33, оп.563784, д.4; ф.33, оп.682526, 
ед.хр.299;ф.33, оп.686044, ед.хр.3208; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 

 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги»  Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

  
 

 


