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Рощин Алексей Константинович  

Родился 12.03.1906 г. в г. Починок Смоленской области. 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование:  общее – среднее,  политическое – нормальная партийная школа. 

С 1924 по 1928 г.г. – а) Смоленск, лесопильный завод, б) Починок …, в) Донбасс …, 

г) Ялта …. 
Член ВЛКСМ с 1926 г. 

С 1928 по 1930 г.г. – Красная Армия, красноармеец. 

С 1930 по 1931 г.г. – «Красный треугольник», рабочий. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 20.03.1930 г. Принят был Московско-Нарвским РК 
ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 месяцев.Член ВКП(б) с 04.11.1930 г. Принят 

был Московско-Нарвским РК ВКП(б) г. Ленинграда 

С 1931 по 02.1935 г.г. – ЛИИВТ, студент 
В 1933 г. прошёл перерегистрацию в одном из РК ВКП(б) Ленинградской области. 

С 02.1935 г. – «Экспортлес»,  инженер. 

Вновь был призван 07.09.1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 
Службу проходил в 1-м СП 7-й ЛСДНО (с 26.09.1941 г. – 56-я СД (2ф). 

К середине 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 127-го ОДЭБ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 24.12.1942 г. 
01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В апреле 1944 г. – слушатель курсов мл.лейтенантов 42-й А. 

30.04.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда», но по неизвестной причине медаль вручена не 
была. 

К концу 1944 г. – командир взвода ОКР «СМЕРШ» 314-й стрелковой Кингисеппской дивизии. 

31.12.1944 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Приказом №09/н  от 10.02.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды» 

Приказом войскам 43-го СК № 038/н от 18.05.1945 г. был награждён вторым орденом «Красной Звезды». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К моменту демобилизации – 06.10.1945 г. – ст.лейтенант. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.83219, оп.211427с, д.1; ф.86328, оп.115132с, д.5; ф.33, 

оп.690306. ед.хр.3243; ф.375, оп.6706, ед.хр.80; ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т2; ф.61164, оп.2, ед.хр.15; 
информация из УПК; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 

партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.2679.   
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Рощин А.К.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

 

 


