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Александрийский Константин Константинович  
Родился в 1908 г. в с. Холм-Жирковский (ныне в статусе посёлка городского типа)  Холм-

Жирковского района  Смоленская области (по другой информации родился в с. Верх-Аскиз 

Аскизского района Хакасской АО Красноярского края (ныне Республика Хакассия). 
Русский. 

Социальное положение – рабочий. 

Общее образование – 8 классов (обучался до 1924 г.). 
 С 1924 по 1929 г.г. – письмоносец Ленинградского почтамта. 

В январе - октябре 1929 г. - модельщик завода «Красная Вагранка» (ныне ЗАО Ленпродмаш). 

В октябре 1929 г. Ленинградским ГВК был призван на срочную военную службу в РККА.  

Службу проходил в 70-м Ленинградском кавалерийском полку. 
26.08.1931 г. партийной организацией 70-го ЛКП был принят кандидатом в члены ВКП(б) сроком на 6 

месяцев. Информации о переводе в члены ВКП(б) не найдено. 

В дальнейшем продолжил службу в органах НКВД. 
С 30.04.1934 по 02.09.1934 г. – сотрудник ОГПУ в ЛВО. 

09.09.1934 г. убыл для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток. 

К середине 1936 г. – сержант  государственной безопасности, сотрудник органов НКВД Восточно-
Сибирского края. 

В 1938 г. оперуполномоченный 4 отдела УГБ УНКВД Иркутской области. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 19.04.1943 г. из КРО Иркутской области (так в текстовой части документа). 
22.06.1943 г. 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

Дальнейшую службу проходил в органах контрразведки «СМЕРШ» ЛенФ в должности сотрудника одной из 

диверсионно-разведывательных групп. 
К весне 1944 г. – капитан. 

Погиб 13.03.1944 г. при выполнении разведывательного задания в тылу врага. 

Приказом войскам ЛенФ №1060/н от 18.10.1944 г. посмертно был награждён  орденом» Отечественной 
войны» 1 степени. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.594260, д.87; ф.33, оп.690155, ед.хр.6657; информация 

с https://nkvd.memo.ru; ЦГА ИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 
партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.40. 

 

Фрагмент наградного листа к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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