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Шостак Николай Лукич  
Родился 09.05.1896 (1898) г. в д. Суринка Слонимского района Барановичской 

(ныне территория Гродненской) области Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь). 
В КА был призван 23.02.1918 г. 

Вновь был призван 25.06 (03.07).1941 г. Приморским РВК г. Ленинграда. 

Капитан, военнослужащий 2-го СП 3-3 ЛСДНО, дальнейшем – военнослужащий 
2-го СП 4-й Гв.ЛСДНО, а затем – 213-го СП 56-й СД (2ф). 06.11.1941 г. из части 

выбыл.  

Где проходил службу до мая 1942 г. не установлено. 

22.05.1942 г. из штаба 55-й А прибыл в 223-го АЗСП 55-й А, а 28.05.1942г. из 
АЗСП убыл в распоряжение начальника связи 55-й А. 

С 03.06.1942 г. – военнослужащий 191-го (204-го) ОБС 125-й СД. 

С 28.10.1942 г. – стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 
К апрелю 1943 г. – военнослужащий 13-го полка связи 13-й ВА ЛенФ. 

10.04.1943г. из части выбыл. 

К августу 1943 г. – командир роты связи 61-го БАО 96-го РАБ ЛенФ. 
08.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В дальнейшем – военнослужащий 42-й МинБр ЛенФ. 

С 19(24).11.1944 г. – военнослужащий 167-го АП 85-й СД (2ф). 06.03.1945 г. из части выбыл. 

30.04.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Был женат. Жена, Шостак Нина Армозовна 1910 г.р. в период блокады проживала в г. Ленинграде. Работала 
завхозом яслей №56 Петроградского райздравотдела. Активно участвовала в укрытии детей. Решением 

исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.37  от 03.06.1943  г. была награждена медалью «За 

оборону Ленинграда». 
Брат, Шостак Федор Лукич 1891 г.р. в период блокады проживала в г. Ленинграде. Работал начальником 

спецчасти и охраны Ленинградской филармонии. Активно участвовал в строительстве укреплений и 

тушении зажигательных бомб. Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №102 п.56  от 

02.11.1943  г. был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Источники: ЦАМО ф.284, оп.11192, д.д.49,71; ф.1240, оп.2, д.д.87,88; ф.2205, оп.47566, д.6; ф.6025, оп.21516, 

д.12; ф.6649, оп.366613с, д.3; ф.8519, оп.34918с, д.д.29,31; ф.10988, оп.2, д.д.37,38; ф.204 ОБС (191 ОБС) 125 

СД, оп.69192с, д.д.2,4; ф.362, оп.6182, ед.хр.47; ф.20681, оп.2, ед.хр.67; информация из УПК; Документы ВК г. 
Санкт-Петербурга ф.Приморский РВК, д.40000042; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.361; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 

д.д.1,254,402,890-1,894. 
 

В ЦГА СПб (ф.Р-3365 (ФГУ Гидрографическое предприятие), оп.6 (Опись дел постоянного хранения по 

личному составу), д.617) находится на хранении личное дело Н.Л. Шостака на 14 листах, датируемое 1945 г. 

Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Шостак Н.Л.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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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 

 
 

 

 

 

Фрагмент списков трудящихся Куйбышевского района, представленных  

к награждению медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

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

предприятий и учреждений Куйбышевского района 
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