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Сергеев Александр Васильевич  
Родился в 1893 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – высшее. 

С 1917 по 1918 г.г. – Старая армия.  

С 1918 по 1919 г.г. – Красная Армия. 
С 1924 по 1925 г.г. – Колпино, милиция. 

С 1925 по 1927 г.г. – Ленинград, охранник. 

С 1927 по 1930 г.г. – Ижорвод, рабочий, болванщик. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 19.12.1928 г. Принят был Колпинским ГК ВКП(б) сроком на 6 месяцев. 
Член ВКП(б) с 19.06.1929 г. Принят был Колпинским ГК ВКП(б). 

С 1930 по 1934 г.г. – Колпино, артель «Инвалид», председатель правления. 

07.03.1933 г. прошёл перерегистрацию в Пригородном РК ВКП(б) Ленинградской области. По другой 
информации комиссией по чистке из партии был исключён. 

С 1934 по 1935 г.г. – Ижорвод, болванщик. 

С 1935 по ___ г.г. –  Ижорвод, бригадир. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван Лужским РВК Ленинградской области. 

Воентехник 2 ранга, мл.пиротехник отдела хранения боеприпасов ПААС №1436 23-й А. 

Техник-лейтенант (звание присвоено 19.02.1943 г.).  
С 03.03.1943 г. – пиротехник эвакоотдела  ПААС №1436  

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 12 октября 1943 г. при проведении разведки боем на участке 947-го СП 268-й СД в районе с. 

Анненского (Невский пятачок) Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области. 

Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01913/пог от 24.11.1943 г. как начальник отделения 
ПААС №1436. 

Был женат. Жена Сергеева Ксения Сергеевна проживала в г. Арзамас Горьковской (ныне Нижегородская) 

области, где работала в ЭГ №445. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Ленинградской области (т.19, стр.202), Лужского района (стр.220) и 
Нижегородской области (т.3, стр.441). 

В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия А.В. Сергеева  была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.33, оп.11458, д.д.68,137; информация из УПК; Источник: 

ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 

(Документы по личному составу), д. 2806. 

 
Автобиография 

Члена ВКП(б), п/б № 1352733. Сергеев Александр Васильевич родился 22.12.1893 г. Тверской губ. Корчевского 

уезда Горицкой вол. д. Неверово. Отец батрак из крестьян, мать   из крестьян. В деревне был у родителей 

деревянный дом одноэтажный. Работать начал в 15 лет в Твери на Морозовской мануфактурной фабрике, работал 5 

с половиной лет до 1914 г. до призыва в армию. Служил в Твери. 57 запасной пехотный батальон, потом был 

отправлен на фронт в 545 пехотный полк. Служил до демобилизации 1918 г. рядовым. Под судом до революции не 

был. Брат работает в Твери на почте, сестры две работают на мануфактурной фабрике Пролетарка.  Связь имею 

письменную. Сам не был в Твери с 1922 г. Учился в сельской школе 21/2  зимы. Не окончил сельскую школу. В 

настоящее время учусь в партшколе, больше не учился нигде. Работал на Ижорском заводе в сталеплавильном цеху 

где работаю и в настоящее время. В 1928 году вступил в кандидаты а 1929 году приняли в члены ВКП(б) через 6 

месяцев. Рекомендовал Легков А.П. мастер цеха. Второго поручителя не помню кто, цель вступления в партию 

объясняю культурным ростом, в других партиях не состоял и никаким репрессиям не подвергался. В оппозиции не 

был. Февральскую и октябрьскую революции был на фронте. В Красной Армии не служил, служил только в 

Колпинском боевом отряде. При наступлении Юденича на Ленинград в 1919 году был мобилизован с Ижорского 

завода. 1918 года работал в Ижорском заводе  рабочим до мобилизации в 1919 году при наступлении Юденича. 
При ликвидации отряда меня направили в милицию в Колпино милиционером. Потом перевели помощником 

начальника милиции в Тосно. В общей сложности в милиции проработал 4 года 10 месяцев с 1919 г. по 1924 г. по 

сентябрь месяц. Из милиции ушел по собственному желанию. С конца 1924 г. до весны работал на заготовке дров 

для Колпинского исполкома,  весной 1925 г.  поступил в Ленинград губоткомхоз кладовщиком на сезонную работу 

по строительству набережной реки Фонтанки, осенью 1925 г. поступил в первое акционерное транспортное 

общество «Транспорт» охранником. Проработал до июля 1927 г. около двух лет. В июле 1927 г. поступил в 
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Ижорский завод в сталеплавильный цех, был членом цехкома, потом в порядке выдвижения парткомом завода был 

направлен работать в Колпино а артель инвалидов на должность председателя правления где и работал с 5 апреля 

1930 г. до 25 сентября 1933 г.  21/2  года.  С работы был снят и отдан под суд якобы  за растраты, а также исключен 

из партии, но областная комиссия восстановила в партии, а уголовное дело было прекращено т.к.  судебная 

экспертиза установила что растрат и убытков артели не нанесено.  10.10.1933 г. поступил в завод Ленина в 

сталеплавильный цех браковщиком, проработал до 29 апреля 1934 г. Расчет взял по собственному желанию  и 30 

апреля 1930 г. поступил в Ижорский завод в сталеплавильный цех где и работаю. В 1931 г. был строгий выговор 

контрольной комиссией Пригородного райкома за двоежонство. Нештатная была работа агентом от 

Ленинградского областного суда. Т.е. от редакции журнала Рабочий суд орган облсуда по распространению 

юридической литературы с 1925 г. по 1930 г. 5 лет 

Чувствую себя способным себя работать на хозяйственной работы. 

Имеется личная подпись 

24.12.1935 г. 

 


