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

Левшин Ефим Александрович 

Родился в 1908 г. в д. Подберезье Дрегельского района Ленинградской области  
(ныне территория Новгородской области). 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа I ступени,политическое – единая партийная школа. 

С 1917 по 1924 г.г. – Череповецкая губерния, крестьянин.  

С 1924 по 1925 г.г. – Лес…,   пильщик.   

Член ВЛКСМ с 1924 г. 
С 1925 по 1927 г.г. – Железная дорога, рабочий. 

С 08.1927 по ___ г.г. – … совет,  рабочий. 

Кандидат в члены ВКП(б). Принят был 31.01.1929 г. Петроградской партийной 
организацией сроком на 6 месяцев. 

С 03.07.1929 г. – Райхимсоюз, управдом.   

05.08.1929 г. за сокрытие своего социального происхождения Петроградской РКП 

был объявлен строгий выговор. 
02.10.1932 г. за сокрытие своего социального происхождения  Областной контрольной комиссией, карьеризм 

и отрыв от партии, из партии был исключён. 

В КА был призван 01.07.1941 г. Слуцким РВК Ленинградской области. 
К осени 1942 г. – лейтенант и/с, военнослужащий 446-го отдельного транспортного батальона автоцистерн 

ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 28.10.1942 г. 

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. 

Семья, жена Левшина Лидия Александровна, 1906 г.р. и сын Владимир 1939 г.р., в неустановленный 
промежуток времени из блокадного города была эвакуирована и проживала в с. Вятское Некрасовского 

района Ярославской области. Обратно в Ленинград семья вернулась в 1944 г. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.3, стр.127). 
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести Е.А. 

Левшина была 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.д.1,2; картотека ПРБ 36-й ЗСД, д.4052; ф.58, 
оп.818883, д.160; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Колпинскому и Пушкинскому районам, 

д.1000038; информация с http://evacuation.spbarchives.ru; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных 

карточек членов и кандидатов в члены партии), оп..1 (Документы по личному составу), д.1822.  

 
Карточка реэвауированного 

 
 

 
Левшин Е.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 
 

http://evacuation.spbarchives.ru/

