
Веденеев Анатолий Андреевич 

(29.01.12 – 19.01.1990) 

Гвардии полковник в запасе,  

ветеран войны 1941–1945 гг. – ІІ Украинский фронт 

 

 

 

Награжден: 

– двумя орденами «Отечественной войны» ІІ степени 

– двумя орденами «Красной звезды» 

– 15 медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги» 

– правительство Польши наградило его орденом «Крест ІІ степени». 

 

Родился на Волге в большой семье (11 детей) потомственного стеклодува.  

С 14-ти лет работал на заводе стеклодувом.  

В 1934 году направляется на Дальний Восток, где в Читинской области 

участвует в восстановлении промышленности и транспорта, а затем работает на 

восстановлении народного хозяйства на Донбассе. 



С первых дней Великой Отечественной войны Анатолий добровольцем пошел 

защищать свою Родину (ему было 29 лет). 

Служил в частях действующей армии, был комиссаром батальона, 

заместителем командира части, а затем – инструктором политотдела 

железнодорожных войск ІІ Украинского фронта.  

Железнодорожные части, в которых служил Анатолий Андреевич, принимали 

участие в восстановлении разрушенных врагом железнодорожных участков пути – 

часто под огнем противника.  

Победу над гитлеровской Германией встретил в г. Берлине.  

После войны Веденеев Анатолий Андреевич остался служить в армии 

начальником тыла бригады. Закончил военное училище ВАСО.  

26 лет своей жизни служил в рядах вооруженных сил, из них 25 – в 

железнодорожных войсках.   



http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=11707959&tab=navDetailManAward 

ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Веденеев Анатолий Андреевич 

Год рождения: __.__.1912  

гв. майор   в РККА с __.__.1941 года    место рождения: Астраханская обл., г. Астрахань 

№ записи: 1011123903     Звание: капитан  

в РККА с 1941 года Место призыва: Ворошиловградский ОВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл. 

№ записи: 11707959 

 

Перечень наград 

  

1   29/н   10.02.1943   Медаль «За отвагу» 

Фронтовой приказ    №: 29/н от: 10.02.1943  Издан: ВС Закавказского фронта /  

Архив: ЦАМО   фонд: 33   опись: 682525   ед.хранения: 202   № записи: 11707936 

Заместитель по политической части командира второго отдельного мостового железнодорожного батальона 29й отдельной 

железнодорожной бригады. 

 

2   75/н   02.04.1943   Орден Красной Звезды 

Фронтовой приказ   №: 75/н от: 02.04.1943   Издан: ВС Южного фронта /  

Архив: ЦАМО   фонд: 33   опись: 682526   ед.хранения: 125   № записи: 150278611 

 

3   376/н   25.11.1944   Орден Отечественной войны II степени 

Фронтовой приказ  № 376/н   25.11.1944   Издан: ВС 1 Белорусского фронта /  

Архив: ЦАМО   фонд: 33   опись: 690155   ед.хранения: 4396   № записи: 35053972 

 

 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

http://www.podvignaroda.mil.ru/?#id=11707959&tab=navDetailManAward
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