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

Куликов Анатолий Фёдорович 
Родился 02.12.1904 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 
Русский. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – средняя школа II ступени, рабфак; политическое – кружок 
истории партии. 

С 1918 по1919 г.г. – Ком… Московско-Нарвского района, конторщик.  

С 1919 по 1920 г.г. – Торговый …, телеф…-механ…. 

С 1920 по 1921 г.г. – 1-я электростанция, подручный тел…-мех….   
Член РЛКСМ с 1921 г. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 05.11.1921 г. Принят был Петроградской губернской 

организацией РКП. 
С 1922 по 1924 г.г. – Фаб… фак… техн… ин…, студент.  

С 1924 по 1925 г.г. – Электротехнический институт, студент.  

Член ВКП(б) с 23.03.1926 г. 

Проходил службу в КА с 15.10.1926 по 1929 г.г. 
Вновь был призван в сентябре 1930 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

В начале войны – ст.лейтенант ГБ, командир 3-го батальона 1-го СП 4-й ЛСДНО. 

К началу 1943 г. – капитан и/с, помощник командира 509-го ИПТАП 42-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 11.06.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Был ранен 21 июня 1943 г. при проведении инженерно-хозяйственных работ на участке 59-го СП 85-й 

СД(2ф) в районе Урицка. На излечении находился в ЭГ №1170. 

Из 14-го ОШБ убыл 16.08.1943 г. 

С 17.11.1943 г. – военнослужащий ОЛБ 13-й СД. 09.04.1944 г. из батальона выбыл. К сентябрю 1945 г. – 

помощник командира 73-го восстановительного батальона по материальному обеспечению 30-й 
железнодорожной бригады Харьковского военного округа. 23.09.1945 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был Указом Президиума ВС СССР №223/74 от 

06.11.1947 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

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

К моменту увольнения в запас – 18.06.1946 г. – майор. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1074, оп.2, д.59; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42985; ф.Картотека 

ПРБ 36 ЗСД, д.7020; ф.58, оп.18001, д.519; ф.33, оп.744808, ед.хр.40, 458; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9087 (Коллекция 

учётных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные 

документы членов и кандидатов в члены партии), д.214. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Куликов А.Ф  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 
 


