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

Евграфов Александр Александрович 
Родился в 1909 г. в д. Сутоки Залучского района Ленинградской области (ныне территория 
Старорусского района Новгородской области). 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее. 

С 1917 по 1927 г.г. –  Сельское хозяйство, крестьянин. 

С ___ по 1928 г.г. – …сплавщик. 

С 1928 по 1929 г.г. – …, чернорабочий…. 
С 1929 по 1931 г.г. – Ленинградская …, …. 

С 1931 по 1932 г.г. – Красная Армия, красноармеец. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 26.04.1932 г. принят был партийной комиссией специальных войск ЛВО сроком 
на 6 месяцев. 

В 1933 г. прошёл перерегистрацию в Нарвском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С ___ по ___ г.г. –  Экспортлес, бракер. 

С 05.__1934  по ___ г.г. –  Ленинград, подносчик. 
С ____ по ___ г.г. –  Артель …, подносчик. 

Вновь в КА был призван 15.05.1942 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 

Красноармеец, санинструктор 213-го СП 56-й СД(2ф).  
С 22.05.1942 г., будучи больным, находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №926. 

Военнослужащий ОШБ ЛенФ (из числа постоянного состава).  

В ОШБ прибыл 10.08. 42 г.  
05.06.1942 г., в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из батальона убыл на ЛенВПП, а 

06.10.1942 г. из ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

К осени 1943 г. – старшина медицинской службы, санитарный инструктор 404-го АП 109-й СД (2ф). 

10.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Убит 23.02.1944 г. Похоронен был на западной окраине д. Кяреконна Эстонской ССР. 

Был женат. Жена,  Евграфова Александра Ивановна 1909 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 

Работала штамповщицей в цехе боеприпасов (электромонтажном) рентгеновского завода «Буревестник», 
систематически перевыполняла  нормы. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 

п.24 от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

В Книгах Памяти имя не увековечено. 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле №2 у п. Синимяэ Ида-

Вируского уезда Эстонской Республики 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42861; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4032, 

6035; ф.58, оп.18002, д.283; ф.397, оп.9272, ед.хр.86; ф.397, оп.9272, ед.хр.96; ф.1301, оп.2, ед.хр.71; 
Документы ВК г.Санкт-Петербурга. Отдел по Калининскому району, д.10000343; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.б.1,222,889-1; ЦГАИПД СПб  

ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 
составу ), д.961. 
 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Красногвардейского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда», Т. 1 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим 

 предприятий и учреждений Красногвардейского района 
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