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Глушков Александр Селиверстович  

Родился 01.01.1915 г. в г. Жлобин Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь). 

В 1937 г. прошёл высшую вневойсковую подготовку при Витебском 
политехникуме. 

Мл.воентехник запаса (звание присвоено в 1938 г.). 

В КА был призван 07.09.1939 г.  
В сентябре - ноябре 1939 г. в должности начальника мастерских - начальника 

боепитания 599-го СП 145-й СД – участник освободительного похода в 

Западную Украину и Западную Белоруссию. 

В запас был уволен 26.11.1940 г. 
Вновь был призван в июне 1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда. 

Службу проходил в должности младшего пиротехник ГАС №1478. 

Был ранен (а, возможно, заболел). На излечении находился в ЛенКВИ. 
15.09.1941 г. был выписан и убыл в часть. 

Мл.лейтенант (звание присвоено 24.04.1942 г.). 

К началу 1943 г. – техник-лейтенант, помощник командира роты 100-го отдельного ремонтно-
восстановительного батальона. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 04.01.1943 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
С 08.03.1943 г. – командир взвода 2-го ОСБ 55-й ОСБр. 

В неустановленный период времени находился на излечении в ЭГ №87. 

К началу 1944 г. – старший артиллерийский техник 1-го дивизиона 258-го ЛАП 20-й ЛАБр 2-й АДП РГК. 
Убит 01.04.1944 г. Похоронен был близ д. Цывики Палкинского района Ленинградской (ныне Краснопрудская 

волость Псковского района Псковской) области. 

Из списков СА был исключён приказами  ГУК МВС СССР №0515  от 24.03.1947 г. и ГУК ВС СССР №01007 
от 30.04.1947 г.  

Был женат. Жена Ерошкевич Людмила Трофимовна, 1916 г.р. (место жительства неизвестно).  

Тётя, Малышева Александра Тимофеевна,1901 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. Будучи 

неработающей пенсионеркой, активно помогала пострадавшим от артобстрелов. Решением исполкома 
Ленгорсовета депутатов трудящихся №106 п.43 от 21.01.1944 г. была награждена медалью «За оборону 

Ленинграда». 

В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д,1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.33, оп.563784, д.д.8,14; ф.33, оп.594259, 

д.22; ф.33. оп.744826, д.28; информация из УПК; Документы 20-й ЛАБр ф.9703, оп.1, д.5; ф.9803, оп.1, д.5; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 

д.д.2,53,925-1.  

 

 

Фрагмент журнала боевых действий 20-й  ЛАБр 
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Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Володарского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Володарского района 

 
 


