
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Алексеев Константин Алексеевич  

Родился 04.06.1903 г. в г. Ленинграде. 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: основное – I ступень, политическое – сокращённая партшкола. 

До 1918 г. – на иждивении у родителей. 

С 1918 по 1919 г.г. – Копорская железная дорога, рабочий. 
С 1919 по 1920 г.г. – Ораниенбаумский горсовет, конторщик. 

Проходил службу в КА в 1919 - 1921 г.г. (в учётных партийных документах – 

проходил службу в 1920 - 19211 г.г). 

С 1921 по 1922 г.г. – Ленинский волостной исполком, артельщик, временный 
рабочий. 

С 1922 по 1923 г.г. – 3-й Лесозавод, рабочий. 

С 1923 по 1924 г.г. – Киновиевский ультрамариновый завод, печник. 
С 1925 по 12.1927 г.г. – Завод «Красный судостроитель», чернорабочий. 

С 12.1927 по 1928 г.г. – Завод «Красный судостроитель», слесарь. 

Кандидат в члены с 05.06.1928 г. Принят был Володарским РК ВКП(б)  г.Ленинграда сроком на 6 месяцев. 
С 1928 по 1929 г.г. – Завод «Красный судостроитель», шлифовщик. 

С 1929 по 1932 г.г. – Завод «Красный судостроитель», электросварщик. 

Член ВКП(б) с 20.01.1930 г. Принят был Володарским РК ВКП(б)  г. Ленинграда. 

С 1932 по 1932 г.г. – Завод «Красный судостроитель», массовик редакции газеты. 
С 1932 по 1934 г.г. – Завод «Красный судостроитель», ответственный редактор газеты. 

В декабре 1933 г. прошёл  перерегистрацию в Володарском РК ВКП(б). 

11.05.1934 г. Володарским РК ВКП(б) за нарушения в финансовой работе был объявлен строгий выговор.  
С 11.07.1935 г. – ЛДНТП, заведующий издательством журнала «Сварщик».  

Вновь был призван в ноябре 1941 г. Смольнинским РВК Ленинграда. 

Техник-интендант 1 ранга, военнослужащий ЭГ №81. 
Был ранен (возможно, заболел). На излечении находился в ЭГ №65. 27.06.1942 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл на ЛенВПП. 

К началу 1943 г. – военнослужащий 93-го АП 67-й А (так в текстовой части документа). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 18.02.1943 г.  

В дальнейшем продолжил службу в одной из частей ЛенФ. 

Ст.лейтенант и/с (дата присвоения звания не известна).  
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Демобилизован был 24.09.1945 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГАИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных 

карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.64. 
 
 
 
 

 
 

 
Алексеев К.А. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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