
Константин Ефимович Сеськин
родился 25 декабря 1912 г. во
Владивостоке (1-я речка) в семье
младшего телеграфиста Ефима
Дмитриевича Сеськина, происхож-
дением из крестьян. Дед Дмитрий
Андреевич Сеськин был крепост-
ным пастухом в бывшей Пензенской
губернии, по национальности —
мордвин (эрея).

Переселилась семья Сеськиных
в числе многих других семей до
Октябрьской революции в Сибирь, в
Алтайский край, в село Макарово. И
дед, и отец, и дядя Влас Дмит-
риевич занимались сельским хозяй-
ством. Ефим Дмитриевич устроился
работать на железную дорогу: был
ремонтным рабочим на Забайкаль-
ской железной дороге, затем тру-
дился на телеграфе, где и дослу-
жился до должности младшего
телеграфиста.

Мать, Анастасия Георгиевна
Сеськина (в девичестве Зобнина),
происходила также из крестьян,
родилась в селе Чаны Омской
области. Научившись у мужа, мать
также стала телеграфисткой. Ро-
дители работали на Амурской же-
лезной дороге (станции Ин, Тал-
дан, разъезд Буринда, в бывшем 
г. Алексеевске и на КВЖД) прибли-
зительно в 1905 г. (на ст. Чжалань-
тунь).

Е.Д. Сеськин, видимо, был свя-
зан с большевистским движением
на Дальнем Востоке, так как в
период оккупации Дальнего Востока
был репрессирован и заключен в
тюрьму в Алексеевске. В 1919 г. он
вступил в члены ВКПб. Уже в Ал-

тайском крае принимал участие в
партизанском движении (работал в
Кипринском ревкоме).

Приблизительно в 1912 г. семья
переехала в Барнаул Алтайского
края. Е.Д. Сеськин работал в
Авиахиме, потом в Маслосоюзе (он
был мастер на все руки и владел
многим специальностями, в том
числе и маслоделием). На должно-
сти инструктора этого союза он про-
работал до самой смерти в 1929 г.
Ефим Дмитриевич похоронен в
Барнауле.

До 1928 г. К.Е. Сеськин учился в
средней школе в Барнауле, после
чего добровольно пошел в Красную
Армию.

С сентября 1929 по 1930 гг. был
курсантом полковой школы 63-го
стрелкового полка 21-й пермской
стрелковой дивизии. В 1930 г. его
послали учиться в военное училище
в Москву. С 1930 по 1932 гг.
Константин Ефимович был курсан-
том кавалерийского дивизиона
Объединенной Военной школы им.
ВЦИК (Москва — Кремль). В 1932 г.
все кавалерийские училища
Советской Армии были сведены в
одно — Объединенную Кавале-
рийскую школу имени 1-й Конной
Армии, куда перевели и его диви-
зион (г. Тамбов). В 1933 г. он закон-
чил училище с отличием (к-4) и по
собственному желанию был направ-
лен в ОКДВА.

С 1933 по 1937 гг. К.Е. Сеськин
командовал пулеметным взводом
Полковой школы Отдельного
Краснознаменного Национального
Бурят-Монгольского Кавалерийского

полка, пулеметным эскадроном того
же полка (станция Дивизионная
Забайкальской ж.-д.).

В 1936 г. за успехи в боевой и
политической подготовке войск был
награжден Орденом Красной звезды.

В 1937 г. выдержал испытания
при поступлении в Военную акаде-
мию им. Фрунзе и был зачислен на
2-й (специальный) факультет по
японскому разряду. Академию
закончил в 1940 г. с отличием и был
направлен в распоряжение Глав-
ного Разведывательного управле-
ния Красной Армии (тогда 5-го
управления).

Еще до окончания академии,
будучи курсантом 3-го курса, был
командирован по линии ГРУ в соста-
ве пограничной Комиссии в Маньч-
журию. Эта командировка длилась с
октября по февраль 1940 г. (ориен-
тировочно). Будучи состоявшим в
распоряжении ГРУ, закончил курсы
спецподготовки, позднее был коман-
дирован в аппарат Военного атташе
при Посольстве СССР в Японии
(делопроизводитель и секретарь
Военного атташе).

В 1943 г. прибыл из командиров-
ки и назначен Старшим помощни-
ком Начальника отдела в ГРУ. С мая
по август 1944 г. был в действующей
Красной Армии на стажировке на
должности зам. начальника РО
штарм 37 (3-й Украинский фронт). В
1946 г. был назначен на должность
зам. начальника отдела. После
реорганизации был назначен на
должность зам. начальника 4-го
(военного) отдела 3-го Управления
Комитета информации (КИ).
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Генеральский патриотизм
9 мая является самым массовым и почитаемым праздником
для миллионов людей во всем мире. Это и день памяти тех, кто
не дожил до победы, кто не вернулся с фронтов, кто умер в
плену или от ран в госпиталях, кто до сих пор числится пропав-
шим без вести. Можно с уверенностью сказать, что война затро-
нула всех — практически в каждой семье есть отец или мать,
муж или жена, сестра или брат, жена или муж, дедушка или
бабушка — кто-то, павший за Родину, за наше право на жизнь,
на мирное небо над головой. Почитание в каждой семье личной
памяти о прошедших через войну — основа уважения нового
поколения. Из таких частичек индивидуальных воспоминаний
складывается объективная историческая память.

Память — это единственное, чем ныне живущие могут отбла-
годарить тех, кто отдал свои жизни во имя будущего!
Редакция журналов “Вестник связи” и “Почтовая связь.
Техника и технологии” каждый год присоединяется к движе-
нию по сохранению личной памяти о поколении Великой
Отечественной войны — Бессмертный полк! На нашем сайте
размещаются фотографии наших отцов, матерей, дедов и
бабушек, которые приближали Великую Победу советского
народа над фашизмом! В этом номере юбилейного года
Победы мы решили рассказать более подробно о деде наше-
го директора Е.В. Терентьевой — Константине Ефимовиче
Сеськине.


