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

Кузнецов Анатолий Семёнович
Родился в 1912 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
25.10.1934 г. Кировским РВК г. Ленинграда был призван срочную военную службу.
В 1936 г. окончил полковую школу младшего командного состава.
В 1938-1939 г.г. – курсант Ленинградского пехотного училища им. С.М.Кирова (ныне Ленинградское
дважды Краснознаменное военное училище имени С.М.Кирова).
С 1940 г. и до начала войны – в запасе. Работал комендантом одного из оборонных предприятий г.
Ленинграда.
Вновь был призван 05.07.1941 г. Ленинским РВК г. Ленинграда.
Лейтенант, командир стрелкового взвода 1-го СП 3-й Гв.ЛДНО (с 24.09.1941 г. – 44-я СД).
- к середине сентября 1941 г. – командир роты 62-го СП 10-й СД.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2015. 22.09.1941 г. из госпиталя был выписан и выбыл в
часть.
- к середине ноября 1941 г. – ст. лейтенант, начальник школы младших командиров 86-й СД.
- к началу июля 1942 г. – командир разведывательной роты 62-го СП 10-й СД 23-й А.
В июле 1942 г. находился в ЭГ №1171. 14.07.1942 г. из госпиталя выбыл на ЛенВПП.
- к середине августа 1942 г. – командир роты автоматчиков 98-го СП 10-й СД.
- с 19.01.1943 г. – командир батальона 131-го Гв.СП 45-й Гв.СД.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1170. 28.02.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в
БВ (ул. Володарского, 3).
- с 07.04.1943 г. – командир батальона 134-го Гв.СП 45-й Гв.СД.
- с 22.04.1943 г. – командир батальона 593-го СП 131-й СД (2ф).
- к концу 1943 г. – офицер резерва ОК 67-й А.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го
стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненское (Невский пятачок).
Похоронен был там же.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0385/пог от 31.01.1944 г.
Был холост. Родственница Островская Анна Митрофановна проживала в г. Ленинграде.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.16, стр.280).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле по ул.
Краснофлотской в г. Кировск Ленинградской области.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.С.
Кузнецова была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п.
Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.55874, д.5; ф.9424, оп.55874с, д.3; ф.1353, оп.2, д.29;
ф.6899, оп.362299с, д.13; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42978; ф.33, оп.11458, д.д.213,280; информация из
УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам,
д.д.10000007,10000060; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская
картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.
Картотека ранений.

