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Автобиография Петра Ивановича Сергеева
Я, Сергеев Пётр Иванович, родился в 1909 году в городе Переславле-Залесском, бывшей
Владимирской губернии, ныне Ярославской области. Родился я в семье рабочего. Отец мой
Сергеев Иван Михайлович, 1871 года рождения, как до революции, а также и после, проживал
и работал в городе Переславле-Залесском на вышивальной фабрике. Мать Ольга Ивановна
Сергеева, 1882 года, являлась домашней хозяйкой.
По окончании школы-девятилетки я работаю с февраля 1927 года по июнь 1929 учителем
сельской школы в селе Ведомша Переславского района.
С июня 1929 года по указанию РК ВЛКСМ работаю в городе Переславле на фабрике СИМП
в должности рабочего, где одновременно возлагается на меня работа секретаря комсомольского
комитета, одновременно учусь на вечерних курсах «готовься в вуз». По окончании этих курсов
в майский набор 1930 года я поступаю в химико-технологический институт, который в марте
1931 года был упразднён, и ввиду отказа переехать в Одесский или Томский институт я был
отчислен из числа слушателей Московского химико-технологического института, находящегося
в бывшем имении Брюса у станции Щёлково Северной железной дороги.
По возвращении в город Переславль райком ВЛКСМ в мае 1931 года направляет меня на ра
боту в местную редакцию газеты «Коммунар» в должности заведующего отделом комсомольской
жизни, откуда в июле 1932 года Переславским райкомом партии был послан на работу в по
литотдел Рязанцевской МТС, где я работал заместителем редактора газеты «Знамя колхозов»
до декабря 1935 года. Затем по решению обкома ВЛКСМ работаю в областной комсомольской
газете «Сталинская смена» в должности заведующего отдела, откуда в декабре 1936 года
был переведён в редакцию газеты «Северный рабочий» (орган Ярославского обкома ВКП(б)
и облисполкома) в должности специального корреспондента по Переславскому району, откуда
в октябре 1940 года я перешёл вновь в редакцию газеты «Коммунар» на работу ответственного
секретаря, где и работал по 22 июля 1941 года, то есть по день мобилизации меня в Красную
Армию.
С 22 июля 1941 года по ноябрь 1941 года находился на курсах среднего политсостава
в местечке Карповка Горьковской области (МВО).
С ноября 1941 года по октябрь 1946 года служу в действующей Советской Армии в 71
стрелковой дивизии 126 стрелкового полка в должностях политрука стрелковой роты, комиссара
батальона, заместителя командира батальона по политической части, агитатора полка. Затем
в 117 гвардейской дивизии (которая по окончании войны была переименована в 32 механизи
рованную) в должности заместителя редактора дивизионной газеты «Боевое знамя». Участвовал
в боях на Карельском, Волховском, Степном, Воронежском, 1 Украинском фронтах. За участие
в боях награждён орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды и тремя
медалями.
Демобилизован из состава Советской Армии в сентябре 1946 года по состоянию здоровья.
По возвращении на родину в город Переславль-Залесский работаю редактором районной газеты
«Коммунар» по октябрь 1949 года, откуда вновь был взят в ряды Советской Армии, но в связи
с ходатайством семьи 20 февраля 1950 года был вновь демобилизован.
С марта 1950 года работаю командиром 5-го отдельного отряда ВОХР Министерства
кинематографии СССР по охране фабрики № 5 в городе Переславле-Залесском.
В плену и в окружении, а также на оккупированной территории ни я, ни мои родственники
не находились.
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В комсомоле состоял с января 1927 года и выбыл по возрасту. Членом ВКП(б) состою
с апреля 1938 года, партийных взысканий не имею, номер партийного билета 3160018. Колебаний
в проведении генеральной линии партии не было, в оппозициях и антипартийных группировках
не участвовал.
К суду ни я, ни мои ближайшие родственники никогда и ни за что не привлекались.
Женат с 1936 года, на моём иждивении находятся жена 1914 года, рождённая Прелова
Надежда Сергеевна, дочери: Валерия 1937 года, Елена 1945 года и Татьяна 1947 года.
Родственники жены, отец Прелов Сергей Иванович — пенсионер и сестра Александра
Сергеевна — зоотехник, проживают в Москве, Пыхов переулок, дом 3, квартира 10, и брат
Владимир Сергеевич — работает инженером в Госплане, проживает 2 Мещанская, дом 29,
квартира 163.
Избирательных прав ни я, ни мои ближайшие родственники не лишались. За границей,
кроме меня и брата жены, никого не было. Я был в Польше, Германии, Чехословакии с действу
ющими частями Советской Армии, брат жены Владимир Сергеевич Прелов был в Германии
по командировке после Великой Отечественной войны.

Автобиография написана между апрелем 1950 и маем 1953 года, не датирована. Второй абзац взят
из другой автобиографии, даты проверены по трудовой книжке. — Ред.

