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Лесик Алексей Николаевич 

Родился 27.01.1909 г. в д. Дорожинка Первомайского района Одесской области 

Украинской ССР. 

Украинец. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – рабфак, специальное – среднее, политическое – сокращённая 

партийная школа. 

С 1917 по 1921 г.г. – Кривой Рог, учащийся школы. 

С 1921 по 1923 г.г. – Кривой Рог, чернорабочий.  

С 1924 по 1926 г.г. – Рудник им. Дзержинского, ученик слесаря.  

Член ВЛКСМ с 1924 г. 

С 1927 по 1928 г.г. – Рудник им. Артема, слесарь.  

С 1928 по1929 г.г. – Рудник им. Октябрьской революции, слесарь. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 19.02.1928 г. Принят был Криворожской партийной 

организацией сроком на 6 месяцев.  

Член ВКП(б) с 13.10.1928 г. Принят был Криворожской партийной организацией. 

С 1929 по 1929 г. – Рудник им.МОПР, токарь. 

С 1929 по 1930 г.г. – Рудник им.Октябрьской революции, токарь. 

С 1930 по 1931 г.г. – МММИ им. Баумана, студент.  

С 28.05.1931 по 14.05.1933 г.г. – РККА, курсант Ленинградского военного училища связи им. Ленсовета (был 

призван по спецнабору Московским обкомом ВКП(б). 

15.05.1933 г. после окончания училища был уволен в запас. 

С 15.07.1933 г.г. – ЦРЛ, техник. 

20.11.1933 г. прошёл перерегистрацию в Петроградском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 23.11.1934 г. - ЦРЛ, лаборант 2 категории.  

С 01.09.1935 г. – ЛЭТИ, студент.  

В 1941 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им.Ленина 

Вновь был призван в КА 01.07.1941 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

Ст.лейтенант.  

- с 01.07 по 02.08.1941 г. – командир 179-го и 72-го истребительных батальонов УНКВД Ленинградской 

области. 

- с 31.08 по 31.12.1941 г. – начальник штаба 4-го истребительного батальона УНКВД Ленинградской области. 

- с 01.01 по 15.01.1942 г. – адъютант старший ОМБ 11-й ОСБр ЛенФ. 

- с 15.01 по октябрь 1942 г. состоял в резерве ОК 67-й А. 

Капитан (звание присвоено 27.06.1942 г.). 

- с октября по декабрь 1942 г. – командир батальона 340-го СП 46-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2013. 25.01.1943 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в распоряжение штаба ЛенФ. 

С февраля 1943 г. (не ранее 06.02, но не позднее 13.02) – командир 28-й ОШР.  

Майор (звание присвоено 24.04.1943 г.). 

После переименования 28-й ОШР в 14-й ОШБ (с 12.07.1943 г.) – командир батальона.  

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

За подготовку, умелое руководство, успешное выполнение поставленной задачи и личное участие в 

проводимой батальоном 19.07.1943 г. в районах Арбузово – Рабочий посёлок №6 и отм.22.0 – ручей 

Тёткин разведке боем, был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был 

приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. 

Приказом войскам 3-го ПрибФ №0225 от 27.07.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 

1 степени. 

В должности командира 14-го ОШБ находился до середины декабря 1944 г. 

- с 24.12.1944 по 25.01.1945 г.г. – в резерве ВС 3-го ПрибФ. 

- с 04.02 по 06.04.1945 г.г. – начальник штаба 1252-го СП 376-й СД 2-го ПрибФ. 

- с 06.04 по 06.06.1945 г. – будучи раненым, находился на излечении. После выздоровления – в резерве 10-го 

ОПРОС ПрибВО. 

06.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

06.10.1945 г. был уволен в запас. После увольнения в запас проживал в Риге. 03.04.1951 г. Молотовским РВК 

г. Риги был снова призван в ряды Советской Армии.  

Службу проходил в ПрибВО на различных должностях командно-начальствующего состава инженерно-

строительных частей. 19.12.1955 г. вновь был уволен в запас.  

Был дважды женат.  

 
Лесик А.Н. 

1951 г. 

Фотография из УПК.      
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Первая жена Лесик (Кондратьева) Нина Михайловна, 1906 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 

Работала ответственным секретарём РКС Петроградской районной центральной сберкасса №1879. 

Активно участвовала в организации мероприятий по эвакуации населения. Решением исполкома 

Ленгорсовета депутатов трудящихся №101 п.49 от 14.10.1943 г. была награждена медалью «За оборону 

Ленинграда».  Развелись не позднее 1947 г. 

Вторая жена – Лесик Ирина (Ирэна) Петровна, 1925 г. Дочери: Наталья, 1937 г.р. и Ина (1947 г.р.) 

Умер 20.09.1964 г. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55985, д.7;  ф.1261, оп.55875, д.10; ф.1790, оп.2, д.д.9,12,37; ф.33, оп.686044, 

ед.хр.4177;  ф.33, оп.688044, ед.хр. 2503; ф.397, оп.9272, ед.хр.85,100; информация из УПК; Документы 1252-

го СП ф.1092, оп.1, д.32; Документы 11-й ОСБр ф.1790, оп.1, д.2;  информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,403,894; Источник: ЦГАИПД СПб  ф.Р-

9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному 

составу), д.1841; информация и фотографии предоставленные В.В.Обуховым. 

 

 

 

 
 

 

Лесик А.Н., 1956 г. 

 Фотография из УПК.     

 Орден  «Красного Знамени» А.Н. Лесика 

    

Наградной лист к ордену «Красного знамени» 
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Фрагмент плана действий разведывательных 

групп частей 11-й ОСБр  от 16.12.1941 г. 

Фрагмент приказания штаба 11-й ОСБр №50  

от 28.12.1941 г. 

  
  

Фрагмент акта передачи участка обороны со схемой передачи  1252-м СП 59-му Гв.СП 21-й Гв.СД  

участка обороны от 27.02.1945 г. с подписью А.Н. Лесика. 

   

 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Петроградского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда»  

рабочим и служащим предприятий и учреждений Петроградского района 

 
 


