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Алексеев Иван Павлович 
Родился 07.03.1922 г. в д. Екатерининское Змеиногорского (ныне территория 

Третьяковского) района Алтайского края. 

В КА был призван в 07(19).07.1941 г. г. Фрунзенским РВК г. Ленинграда. 
В июле 1941 г. был ранен. 

К концу 1941 г. окончил курсы младших лейтенантов. Службу проходил в одной 

из частей 142-й СД.  
В январе 1942 г. был ранен повторно. На излечении находился в ЭГ №2012. 

09.01.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ (ул. Володарского). 

К началу 1943 г. – лейтенант, командир взвода 19-го КСП 90-й СД.  

26.01.1943 г. был ранен третий раз. На излечении находился в 
нейрохирургическом институте. После выздоровления 19.03.1943 г. прибыл на 

ЛенВПП, а 22.03.1943 г. убыл в резерв командно-начальствующего состава. 

29.04.1943 г. прибыл в 48-й ЗСП 36-й ЗСБр и, предположительно, до середины 
октября 1943 г. проходил там службу. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл 20.10.1943 г. 

В период нахождения в 14-м ОШБ был ранен. 

На излечении находился в одном из госпиталей ЛенФ. После выздоровления 10.01.1944 г. убыл в 

распоряжение резерва офицерского состава.  

В дальнейшем – командир взвода 864-го СП 189-й СД.  
21.02.1944 г. был тяжело ранен и длительное время находился на излечении в ЭГ №1171, а 05.02.1945 г. был 

признан инвалидом и уволен из КА. 

После увольнения проживал во Фрунзенском районе Ленинграда.  
Был холост. Мать Алексеева Анна Ивановна проживала в Ленинграде. 

В мае-июне 1945 г. руководством Фрунзенского РВК был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён приказом войскам ЛенФ №01057/н от 22.07.1945 г. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№101 от 12.11.1988 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.8329, оп.453608, д.41; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42710; ф.33, оп.686196, ед.хр.5178;  
информация УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.10000498; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Справка о прибытии И.П. Алексеева в 14-й ОШБ. Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
 

 
Алексеев И.П. 

Дата съёмки не известна 

Фотография из УПК. 
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