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Степанов Анатолий Николаевич
Родился 23.06.1894 г. в г. Касимов Рязанской области.
В составе 72-го Тульского пехотного полка 18-й СД 14-го СК Русской императорской армии –
участник 1-й мировой войны. 10.11.1914 г. был ранен в шею.
В КА добровольно с 04.06.1919 г.
- в июне 1919 г. – телефонист 11-го Саратовского СП войск ВЧК, участник боёв с донскими
казаками.
- с июня 1919 г. – телефонист батальона связи дивизиона особого назначения экспедиционного
корпуса.
- с июля 1919 г. – телефонист батальона связи 40-й Богучарской СД ЮжФ.
- с июля 1920 г. – надсмотрщик 1-го разряда батальона связи 40-й Богучарской СД ЮЗФ.
- с октября 1920г. – надсмотрщик1-го разряда батальона связи 2-й Донской СД ЮЗФ.
Член ВКП(б) с 1921 г.
- с августа 1921 г. – станционный надсмотрщик 2-й Донской СД ЮЗФ.
- с июня 192 г. – курсант Донских курсов действующих родов войск в г. Нахчевань-на-Дону (ныне
часть г. Ростова-на-Дону).
- с января 1923 г. – курсант 6-й Таганрогскую кавалерийскую школу командного состава РККА.
- с сентября 1924 г. – командир взвода 73-го КП 5-й отдельной Кубанской КавБр СибВО.
С октября 1924 г. – командир взвода Ургинского кавалерийского дивизиона при полпредстве СССР в
МНР.
- с февраля 1927 г. – командир взвода 73-го КП 5-й отдельной Кубанской КавБр СибВО.
- с октября 1928 г. – командир взвода конных разведчиков 78-го Казанского СП 26-й Златоустовской
СД СибВО.
- с мая 1929 г. – командир взвода 74-го КП 5-й отдельной Кубанской КавБр.
С июля 1929 по январь 1930 г.г. – участник боёв с белокитайцами (конфликт на КВЖД).
В 1930 г. награждён именной шашкой.
- с марта 1931 г. – командир-политрук пулемётного эскадрона 74-го КП 5-й отдельной Кубанской
КавБр ОКДВА.
- с ноября 1932 г. – слушатель кавалерийских курсов усовершенствования командного состава в г.
Новочеркасске.
- с февраля 1933 г. – вновь командир-политрук пулемётного эскадрона 74-го КП 15-й отдельной
Кубанской КавБр ОКДВА.
- с января 1934 г. – начальник 6-го отделения штаба 15-й отдельной Кубанской КавБр.
- с апреля 1935 г. – комендант штаба 15-й отдельной Кубанской КавБр ОКДВА и ЗабВО.
С ноября 1935 г. – помощник начальника 3-го отделения 4-го отдела штаба ЗабВО.
Ст.лейтенант (звание присвоено в 1936 г.).
Капитан (звание присвоено в 1937 г.).
В 1938 г. награждён медалью «ХХ лет РККА».
- с 16.07.1939 г. – помощник начальника 2-го отделения 10-го отдела штаба ЗабВО.
В 1940 г. прошел повторное обучении на КУКС.
Майор (звание присвоено в 1940 г.).
- с 30.09.1940 г. – начальник 2-го отделения отдела по укомплектованию штаба ЗабВО.
С 23.07.1941 г. – начальник части ремонтирования конского состава отдела по укомплектованию
штаба ЗабФ.
- с 14.03.1942 г. – начальник конного депо №25 ЗабФ
В неустановленный период времени (но не позднее декабря 1942 г.) назначен начальником курса
отделения курсов «Выстрел» ЗабФ..
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 03(04).04.1943 г. сроком на 2 месяца.
Погиб 13 апреля 1943 г. при проведении ночного поиска на участке 85-й СД(2ф) в районе
Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01356 от 28.04.1944 г.
Был женат. Жена Степанова Екатерина Фёдоровна проживала в с. Кабанск Бурят-Монгольской
АССР (ныне Республика Бурятия).
Имя увековечено в Книге Памяти Рязанской области (т.6, стр.243).
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В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.8517, оп.388982с, д.24 ф.33,
оп.11458, д.д.197,229,318; ф.33, оп.11459, д.180; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК.

Степанов А.Н. (между январём 1938 и 1940 г.г.)
Фотография из УПК.

