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Лешков Семён Николаевич 

Родился 03.02.1892 г. в г. Любань Тосненского района Ленинградской области. 
Русский. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: 
- общее – 2-х классное, специальное – практическая электромеханическая школа, 

политическое – партийная школа  I и II ступеней. 

Участник 1-й мировой войны. 

С 01.01.1918 г. по 1920 г.г. – Октябрьская железная дорога, телеграфист. 
С 1920 по 1923 г.г. – Октябрьская железная дорога, ж/д, поликонтролер св…. 

Кандидат в члены РКП(б) с 1901.1921 г. Принят был партийной организацией 

Петроградской телеграфной станции. 
Член РКП(б) (дата приёма не установлена). Принят был организацией 1-го 

городского района Петроградской губернской организации. 

В 1922 г. прошёл партийную перепись. 

С 1923 по 1926 г.г. – Октябрьская железная дорога, помощник начальника участка 
связи. 

С 1926 по 1927 г.г. – «Русский дизель», агитпроп коллектива. 

В 1926 г. за нетактичное поведение и недостачу денег объявлен выговор. 
С 1927 по 1929 г.г. – Главная мастерская Северо-Западной железной дороги, крановщик. 

С 1929 г. – Дирекция Октябрьской железной дороги, …. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван в конце 1941 - начале 1942 г.г. Московским РВК г.Ленинграда. 

Техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 2-го ОСБ 1-й ОСБр 54-й А ЛенФ. 

28.02.1942 г. на основании распоряжении ОК ЛенФ от 22.02.1942 г. из рядов КА был уволен. 

После увольнения в запас работал экспедитором на хлебозаводе №12. Был включён в списки гражданских лиц, 
представленных к награждению медалью «За оборону Ленинграда». 

К лету 1943 г. был снова призван в КА и назначен  на должность начальника полевой хлебопекарни 109-й СД. 

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К середине 1944 г. – лейтенант и/с, командир рабочего взвода 16-й отдельной роты обслуживания армейской 

базы УТ ЛенФ.  

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл в середине августа 1944 г. сроком на 3 месяца. 

Согласно донесению 14-го ОШБ №27/09 от 24.09.1944 г. 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого 

задания по овладению высотой 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР С.Н. Лешков пропал без 

вести.  
Приказом ГУК НКО №03705/пр от 17.11.1944 г. он был исключён из списков КА. Впоследствии выяснилось, 

что в бою 03.09.1944 г. лейтенант Лешков был ранен и попал в плен. Первоначально содержался как рядовой 

98-й СД в Шталаге VI А (Stalag VI A ХЕМЕР (Hemer) Хемер (Hemer) D (Северный Рейн – Вестфалия, 
Германия) как рядовой. 08.11.1944 г. органами немецкой контрразведки был признан офицером и 11.11.1944 г. 

переведён в Шталаг VI К (Шталаг VI K (326) находился в немецком городе Зенне (он же – Форелькруг, ныне - 

Шлосс-Хольте-Штукенброк района Гютерсло административного округа Детмольд федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия ФРГ). Дальнейшая его судьба неизвестна. 
Был женат. Жена Лешкова Надежда Яковлевна, 1898 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 

Работала уборщицей в Московском районном жилищном управлении (РЖУ). Решением исполкома 

Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.28  от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.337). 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.1757, оп.2, д.д.3,88; ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43003; ф.33, 
оп.11458, д.д.266,902;  картотека военнопленных офицеров;  ф.397, оп.9272, ед.хр.86;  ф.397, оп.9272, ед.хр.92; 

ф.1301, оп.2; ед.хр.71; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Московскому 

району, д.д.10000634,10000635; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,331,932; Источник: ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 

(Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), 
д.1844; ф.Р-9087 (Коллекция учётных партийных документов членов и кандидатов в члены РСДРП(Б) - 

РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и кандидатов в члены партии), д.230. 

 
 

 

 
Лешков С.Н. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из учётной 

карты военнопленного. 
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В ЦГИА СПб ф.1480 (Управление Николаевской железной дороги, Петроград, 1851-1917), оп.10 (Личные дела 

рабочих службы связи. Матрикульные списки рабочих), д.2568 (Личные дела рабочих и служащих службы 
связи) хранится личное дело С.Н.Лешкова. Дело не оцифровано и ознакомиться с ним можно только в 

читальном зале. 

 

Персональная карта № 1 (Personalkarte 1 (PK1) 

  
 

Зелёная карточка учёта (Grüne Karteikarte (GK) 
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Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Московского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда»  

 
 

 
 

Фрагмент Акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Московского района 

 
  


	Зелёная карточка учёта (Grüne Karteikarte (GK)

