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Сельцов Василий Ефимович  
Родился в 1904 г. в с. Глазово Барятинского района Смоленской (ныне территория Калужской) 

области. 

Русский. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – не оконченная школа II ступени, политическое – сокращённая 

партшкола. 
С 1917  по 1925 г.г. – Западная область, в своем хозяйстве. 

С 1925 по 1929 г.г. – Промстой «Электросила», штукатур. 

С 1929 по 1930 г.г.  – «Электросила», штукатур. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 30.01.1930 г. Принят был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинград сроком 
на 6 месяцев. 

Дата перевода в члены ВКП(б) не установлена.  

С 01(10).1930 по 07.1931 г.г. – ЛИИКС, студент. 
С 1931 по 1933 г.г.- РЖС Выборгского района, десятник. 

С 07.1933 по 1934 г.г. – ЛОО Союз…, штукатур. 

С 25.02.1934 по 1935 г.г. – Водоканал, рабочий. 
С 1935 г. – Автранс, прораб. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – политрук, военнослужащий одной из частей 15-й А, участник советско-

финской войны. 20.05.1940 г. был награждён медалью «За отвагу». 

Вновь был призван в июле 1941 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 
К середине 1942 г. – военнослужащий 520-й ОРС.  К осени 1942 г. –  в распоряжении ВС ЛенФ. 14.09.1942 г. 

из штаба ЛенФ прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 16.11.1942 г. 

Пропал без вести 4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 125-й СД в 

районе Верхнее Койрово – Гонгози. 
Из списков ВС СССР исключён приказом ГУК МВС №01240 от 13.05.1946 г. как пропавший без вести в июле 

1942 г.  

Жена Сельцова Цила-Сарра Самуиловна проживала в Хабаровске, в дальнейшем переехала в Новосибирскую 

область, а к концу 40-х годов  проживала в г. Ленинграде. 
Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.15, стр.401) и Новосибирской области (т.10, стр.317). 

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

В.Е.Сельцова  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; ф.8519, оп.34918с, д.60; ф.33, оп.11458, 

д.471; ф.33, оп.11459, д.355;  ф.33, оп.563783, д.13;  ф.33, оп.594260, д.123;  ф.58, оп.818883, д.160; картотека 

политработников д.014-16; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по 

Петроградскому району, д.30000046; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 
кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2780.   
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