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Плясунов Сергей Ефимович  
Родился 16.09.1894 г. в г. Ленинграде. 

Великоросс 

Социальное положение – служащий 
Образование: общее – сельская школа, специальное – кавалерийские курсы,     

политическое – партшкола I cтупени. 

Участник гражданской войны. 
С 1918 по 1919 г.г. – Командирские курсы, курсант. 

С  1919 по 1922 г. – Красная Армия, командир взвода 14-го отдельного 

кавалерийского эскадрона. 

В 1920 г. был награждён орденом «Красного Знамени». 
С 1922 по 1923 г.г. – Красная Армия, командир эскадрона. 

С 1923 по 1927 г.г. – Красная Армия, командир взвода. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 13.11.1925 г. Принят был Ленинградской партийной 
организацией на 1 год. 

С 10.1927 по 10.1928 г.г. – «Красный Судостроитель», заведующий охраной. 

Член ВКП(б) с 24.01.1928 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
С 02.1929 по 02.1930 г.г. – «Красный ткач», командир отряда. 

С ____ по ___ г.г. – Нефтеторг, уполномоченный по снабжению. 

С  11.1931 по 1931 г.г.? – ФЗУ Ленполиграф, педагог. 

С 1931 по 1933 г.г. - ФЗУ им. КиМа, …. 
28.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

Ст.лейтенант запаса (звание присвоено в 1938 г.) 

Вновь был призван в августе 1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. 
К весне 1943 г. – майор. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 29.05.1943 г. 
22.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги (за выслугу лет). 

В неустановленные периоды времени – военнослужащий 864-го СП 189-й СД и 2-го Ленинградского военно-

пехотного училища (УрВО). 
Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга 
ф.Отдел по Центральному району, д.д.10000148, 10000209,10000219,10000242,10000267; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, 

ед.хр.257; информация с http://kdkv.narod.ru/WW1/Spis-BKZ-15P.html; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция 

учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2504; ф.Р-

9087 (Коллекция учётных партийных документов членов и кандидатов в члены партии РСДРП(Б) - РКП(Б) - 
ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.311.  
 

 

В ЦГАЛИ СПб (ф.Р-9 (Отдел массовой культурно-просветительской работы Ленгорисполкома), оп.3 (опись 
дел постоянного хранения (личные дела), д.71) находятся на хранении документы С.Е. Плясунова, 

датируемые 1933 г. на 6-ти листах. Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном 

зале. 

 

 
Плясунов С.Е.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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