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Пантелеев Александр Михайлович
Родился в 1900 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
05.07.1941 г. через Московский ГВК г. Ленинграда вступил в ряды Ленинградской армии народного
ополчения.
Член ВКП(б). [*]
Службу проходил во 2-м СП 2-й ЛСДНО (с 23.09.1941 г. – 103-й СП 85-й СД (2ф).
К началу 1942 г. - интендант 2 ранга, начальник военно-технического снабжения 103-го СП.
К осени 1942 г. – интендант 3 ранга.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 05.11.1942 г.
Погиб 4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в районе
Верхнее Койрово – Гонгози. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 02429/пог от 24.07.1944 г. как начальник
военно-технического снабжения 28-й ОШР.
Был женат. Жена Жена Пантелеева Анна Павловна, 1902 г.р., в период блокады проживала в г.
Ленинграде. Работала закройщицей в конторе «Автотехснаб» Автотранспортного управления
Ленгорсовета (АТУЛ). Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №105 п.12 от
18.12.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.424).
В списках захоронений фамилии нет.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.М.
Пантелеева (фамилия указана как Танталеев) была внесена в списки захороненных на
братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.284, оп.11192, д.70; ф.1240,
оп.2, д.41; ф.6408, оп.459015с, д.19; ф.33, оп.11458, д.д.245,543,555; ф.58, оп.18001, д.89; Документы
ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.10000520,1000052,10000635; ф.Отдел
по Московскому району, д.д.10000617,10000634; информация из УПК; Документы 103-го СП ф.1240,
оп.1, д.45; ЦГА СПб ф.Р-7384, оп.38, д.д.1,257,930-1.
[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов А.М.Пантелеева,
найденных в Центральном государственном архиве историко-политических документов
Санкт-Петербурга.
Копия похоронного извещения

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

Фрагмент расписания дежурств, ответственных дежурных, проверяющих по 103-му СП
(14.01.1942 г.)

Фрагмент списка трудящихся Куйбышевского района,
представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда»

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»
рабочим и служащим предприятий и учреждений Куйбышевского района

