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

 
Грачев Александр Михайлович  
Родился в 1908 г. в г. Торжок Калининской (ныне Тверская) области. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее, специальное – рабфак в 1925 г., политическое – комсомольская 

школа. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 06.01.1931 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда 
сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 1931 г. 

С ___ по ___ – Кооп. Кр…, продавец. 

С ___по ___ – Завод им. Ленина, уч. рез… 

[записи в учётной карточке неразборчивы, даты отсутствуют] 
В июле 1931 г. Володарским РВК г. Ленинграда по спецнабору был призван в КА.  

В 1932 г. окончил одно из военно-технических училищ. 

Службу продолжил в должности младшего авиатехника 14-й ВШЛ. 
- с 07.02.1936 г. – младший авиатехник 11 ВИТ. 

Воентехник 2 ранга (звание присвоено 23.03.1936 г.). 

- с 29.04.1938 г. – авиатехник звена 33-й разведывательной авиаэскадрильи. 
- с 31.05.1938 г. – авиатехник звена 3-й АЭ 44-го ИАП ЛВО. 

- с 31.01.1939 г. – старший авиатехник звена 2-й АЭ 19-го ИАП ЛВО. 

Воентехник 1 ранга (звание присвоено 19.04.1939 г.). 

- с 25.10.1940 г. – помощник командира эскадрильи по эксплуатации 19-го ИАП. 
- с 10.05.1940 г. – старший техник эскадрильи 154-го ИАП ЛВО. 

Ст.техник-лейтенант (звание присвоено 26.02.1942 г.). 

Гв.ст.техник-лейтенант (звание присвоено после переименования 22.11.1942 г. 154-го ИАП в 29-й Гв.ИАП). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 06.04.1943 г. 

28.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил в 191-м ИАКП 275-й ИАД ЛенФ 
- с 14.10.1943 г. – авиатехник и.д. механика авиаполка. 

- с 19.11.1943 г. – техник авиазвена. 

Умер в ночь с 10 на 11.03.1945 г. Похоронен был на кладбище в с. Выползово Бологовского района 

Калининской (ныне Тверская) области. 
Из списков КА исключён приказом ГУК НКО №01484 от 28.05.1945 г. 

Был женат. Жена Грачева Вера Михайловна проживала в Саратове. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.11, стр.111). 
Фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в п. Выползово Бологовского района Тверской 

области. Имя указано неправильно – как Алексей. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с. д.д.3,5; ф.33, оп.11458, д.д.647,736,868; информация из УПК; 

Документы 154-го ИАП ф.20245, оп.1, д.4; Документы 191-го ИАП ф.22426, оп.299471с, д.1! ЦГАИПД СПб  
ф. Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 

составу), д.767.  
 

Фрагмент мемориальной плиты 

 
Фотография с https://memory-map.1sept.ru/    
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Фрагмент отчёта о боевом пути 191-го ИАП 

 
 
 

Фрагмент отчёта о боевой работе 191-го ИАП 
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