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Крайнов Александр Дмитриевич
Родился 13.08.1905 г. в с. Кекино Курмышского (ныне территория Воротынского) района
Горьковской (ныне Нижегородская) области.
14.09.1926 г. был призван на срочную военную службу.
Красноармеец, помощник политрука одного из подразделений 101-го СП войск ОГПУ.
16.12.1927 г. был уволен в запас.
Повторно призван 07.03.1931 г. Политрук, делопроизводитель 1-го ЖДП войск ОГПУ ДВК.
13.04.1933 г. был уволен в запас. В июне-августе 1934 г. проходил военные сборы.
Вновь был призван в 1941 г. Ждановским РВК г. Горького (ныне Приокский район Нижнего
Новгорода).
Техник-интендант 2 ранга, военнослужащий одной из частей ТОФ.
Из части выбыл 14.08.1942 г.
Ст. лейтенант и/с (звание присвоено 06.03.1943 г. после окончания интендантских курсов),
начальник интендантского снабжения 1439-го САП МВО, а затем – 42-й А ЛенФ.
Из части выбыл 23.05.1943 г.
К июню 1944 г. – красноармеец, стрелок 2-й стрелковой роты 14-го ОШБ. В 14-й ОШБ прибыл
сроком на 3 месяца.
В первых числах июня 1944 г. из 14-го ОШБ прибыл в 223-й АЗСП, а из 223-го АЗСП 06.06.1944
г. убыл в распоряжение командира 157-й ОШР (2ф) 67-й А.
В промежутке между 16.07 и 18.07.1944 г. из 157-й ОШР прибыл в 223-й АЗСП.
К осени 1944 г. – командир стрелковой роты 1101-го СП 326-й стрелковой Краснознамённой
Рославльской дивизии 2-й Уд.А.
Убит 21.09.1944 г. Похоронен был близ н/п Пыхнурме волости Пурмани Тартуского уезда
Эстонской ССР.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03694/пог от 17.11.1944 г.
Семья, жена Крайнова Зинаида Всеволодовна, 1907 г.р. и сын Леонард, 1933 г., проживала в г.
Горьком.
Имя увековечено в Книге Памяти Нижегородской области (т.2, стр.106 и 379).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на кладбище
деревни Курси уезда Йыгевамаа Эстонии.
Источники: ЦАМО ф.848, оп.2, д.124; ф.8519, оп.71024, д.д.44,86; ф.33, оп.11458, д.д.266,410; ф.309,
оп.4106, д.96; ф.1639, оп.2. д.55; ф.58, оп.18001, д.107; информация из УПК.
К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга
Памяти. Эстония, где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без
вести на территории Эстонии, значится и фамилия А.Д.Крайнова. Электронную версию Книги
Памяти можно увидеть здесь: https://dsvf.ru/memory_book/estonia/

Крайнов А.Д. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.
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Крайнов Л.А. (сын А.Д. Крайнова)
Фотография с https://1418museum.ru

https://ru.wikipedia.org/
Крайнов Леонард Александрович
Родился в 1933 году на Дальнем Востоке. Вскоре семья Крайновых переехала в Горький. Окончив в
1955 году историко-филологический факультет Горьковского государственного университета
работал учителем средней школы в селе Кошелиха Первомайского района Горьковской области. С
1956 года сотрудник газеты «Горьковская правда». В 1964—1965 годах был заведующим сектором
печати, радио и ТВ Горьковского обкома КПСС.
С 1965 года собкор газеты «Правда» по Челябинской области. С 1966 по 1968 год возглавлял бюро
Челябинского областного отделения СЖ СССР.
С сентября 1968 года корреспондент газеты «Правда» по Ростовской области. Потом был собкором
газеты «Правда» в Болгарии.
В 1977—1982 годах был консультантом отдела Социалистических стран аппарата ЦК КПСС.
В 1982—1992 годах — заместитель главного редактора газеты «Советская Россия».
В 1992—1993 годах работал в Верховном Совете РСФСР.
Член редколлегии журнала «Форум».
Автор книг: «Берега» (1971, путевые очерки), «Если ты коммунист» (1973), «Миражи» (1981, в
соавторстве с А. Крушинским) «Деды наши молодые» (1986), «Золотой ковш (1989, зарубежные
очерки) «Балканские зори», «Миражи: в коридорах власти и лабиринтах грез» (2001), «Океан» и
«Перевал», и другие. Переводил на русский болгарскую поэзию.
Награды
 Лауреат премии «Золотое перо» Союза журналистов Болгарии.
 Лауреат премии им. Н. Погодина.
 Орден «Знак Почёта».
 Орден Прп. Серафима Саровского 3-й степ.
 Орден «Кирилл и Мефодий» (НРБ).
 Орденская медаль Леонардо да Винчи «За выдающиеся заслуги перед народами» (награда
ООН).

