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Александров Василий Евдокимович
Родился в 1902 г. в г. Торопец (по другой информации в г. Торжок) Калининской (ныне Тверской)
области.
В КА был призван в 1941 г. Московским РВК г. Ленинграда (по другой информации призван был
10.04.1942 г. Выборгским РВК).
Член ВКП(б) с 1927 г. [*]
К середине 1944 г. – мл.лейтенант и/сл, помощник командира по МТО 344-го отдельного городского
батальона местной ПВО войск НКВД.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
28.08.1944 г. из ЛенВПП убыл в 14-й ОШБ сроком на 1 месяц.
Погиб в бою 12.11.1944 г. будучи бойцом 12-го ОШБ 2-го ПрибФ.
Похоронен
был
на
хуторе
Брамманиши
Кулдигского
уезда
Латвии.
Из списков ВС исключён был приказом ГУК ВС №01356 от 10.06.1947 г.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.5, стр.17 и т.10, стр18).
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском братском кладбище в п.
Курсиши волости Курсиши Латвии.
Был женат. Жена Александрова Милица Николаевна, 1905 г.р., в период блокады проживала в г.
Ленинграде. Работала счетоводом на республиканской фабрике «Работница». Как активная
участница строительства оборонительных сооружений Решением исполкома Ленгорсовета депутатов
трудящихся №104 п.1 от 04.12.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Источники: ЦАМО ф.1259, оп.85550, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42707; ф.33, оп.11458, д.684; ф.33,
оп.11459, д.426; ф.33, оп.563784, д.19; ф.33, оп.594259, д.д.19,22; ф.33, оп.7742826, д.53; информация
из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Московскому району, д.10000634,10000635;
ф. Отдел по Выборгскому району, д.10000300;ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.1; ф.Р-7384 оп.38 д.85А;
ф.Р-7384 оп.38 д.884-2.
[*]После обработки будет добавлена информация из партийных документов В.Е.
Александрова, найденных в Центральном государственном архиве историко-политических
документов Санкт-Петербурга.
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