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Гензель Константин Викторович 

Родился в 1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – начальное училище, специальное – военно-техническая школа 

воздушного флота, политическое – партийная школа I ступени. 

С 1919 по 1921 г.г. - Мастерская Петро…, чернорабочий. 
С января 1922 по ноябрь 1924 г.г. проходил срочную военную службу. 

С 1924 по 1925 г.г. – Цементный завод им. Воровского, смазчик.  

Член ВЛКСМ (период пребывания не установлен). 

Кандидат в члены ВКП(б) с февраля 1925 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда 
сроком на 6 месяцев. 

С ___ по 1926 г.г. – Цементный завод им. Воровского, председатель завкома;  

Член ВКП(б) с 08.10.1925 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда.  
С ___ по ___ г.г. – 5  Уч…, пред групп…. 

С 05.04.1930 по 01.11.1930 г. – …, заведующий РАЙФО. 

С 01.07.1930 по 10.03.1931 г.г. –  …, массовик ….  
С 1931 по ___ г.г. –  4 стройтрест, Зав. ОЭБ.  

С ___ по ___ г.г. – …, заместитель директора по труду.  

С 1933 по 1934 г.г. –  IV ИУ …, заместитель директора.  

В 1933 г. прошёл перерегистрацию. 
С 1934 по 1934 г. – завод им. Ворошилова, заместитель директора по АХЧ. 

С 1934 по 1935 г.г. – …, заместитель директора. 

Вновь был призван 23.06.1941 г.  Кировским РВК г. Ленинграда. 
Техник-интендант 2 ранга, авиамеханик 54-го БАО 6-го РАБ, а к ноябрю 1942 г. – 61-го БАО 96-го РАБ. 

16.11.1942 г. из части выбыл в 221-й АЗСП 42-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл во второй половине ноября 1942 г. сроком на 1 месяц. 

Пропал без вести в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 

749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Был женат. Жена Гензель Мария Иосифовна проживала в г. Барнауле. 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.8, стр.97). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 

К.В.Гензеля внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42813; ф.58, 

оп.818883, д.160; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Адмиралтейскому и 

Кировскому районам, д.10000047; ЦГАИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов 

в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.680.  
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