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Алексеев Алексей Михайлович 

Родился в 1904 г. в с. Микашиха Удомельского района Калининской (ныне Тверская) области. 

Русский.  

Социальное положение – рабочий.  
Образование: общее – сельская школа и 2 курса рабфака, политическое – ДПП (так в учётной 

карте), 1,5 месяца. 

До 1918 г.г. – проживал в деревне на иждивении у матери; 
С 1918 по 1920 г.г. – механическая мастерская, ученик слесаря; 

С 1920 по 1923 г.г. – клиника …(неразборчиво), водопроводчик; 

С 1923 по 1924 г.г. – РККА, школа лётчиков; 

Член ВЛКСМ с 1924 по 1928 г.г. 
С 1924 по 1926 г.г. – частная мастерская, рабочий;  

С 1926 по 1928 г.г. – безработный;  

Кандидат в члены ВКП(б) с 15.11.1928 г. Принят  был Московско-Нарвским РК ВКП(б) Ленинграда сроком на 
6 месяцев. Член ВКП(б) с 15.06.1929 г. Принят  был Московско-Нарвским РК ВКП(б) Ленинграда. 

Трудовая деятельность с 1917 г.: 

С 1928 по 1931 г.г. – завод «Красный Треугольник», рабочий,  
С 1931 г. – механический завод, слесарь 

14.09.1933 г. комиссией по чистке был исключён из партии, но партбилет не сдал. Восстанавливался или нет 

в партии – не известно. 

В КА был призван в июне 1941 г. Выборгским РВК г. Ленинграда. 
Ст.политрук (политрук), военнослужащий 225-го ОЗАД ПВО. 

25.11.1942 г. из Волховского ВПП убыл в 48-й ЗСП 36-й ЗСБр, из 48-го ЗСП 30.12.1942 г. убыл в ПРБ 36-й 

ЗСБр, а оттуда – 31.12.1942 г. – в 28-ю ОШР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 01.01.1943 г. сроком на 3 месяца. 

Пропал без вести 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на 

северо-восточной окраине Урицка. 

Был женат. Жена Алексеева Татьяна Романовна, 1902 г.р. с ребёнком, в период блокады проживала в 

Ленинграде. Работала санитаркой в больнице им. Карла Маркса. Решением исполкома Ленгорсовета 

депутатов трудящихся №105 п.7 от 17.12.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.5, стр.19). 

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

А.М. Алексеева была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп. 55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.9424, оп.22607, 

д.1; ф.8328, оп.453607, д.15; ф.ВолхВПП, оп.530771, д.43393; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4007; ф.8329, 

оп.453607, д.д.40,48; ф.58, оп.18001, д.89; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, отдел по Центральному 

району, д.д. 10000215, 10000217; отдел по Выборгскому району, д. 10000305, Картотека погибших и 
пропавших. д.20000005; ЦГА ИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 

партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.58; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,82,884-2. 
 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Выборгского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» с фамилией жены А.М. Алексеева. 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим предприятий и 

учреждений Выборгского района с фамилией жены А.М. Алексеева. 

 

 
 


