©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Ересько Александр Елисеевич
Родился 15.08.1910 г. в г. Запорожье Украинской ССР (ныне Украина).
Сирота.
- с августа 1922 по сентябрь 1924 г.г. – воспитанник детского дома в
г.Александровске (с 1921 г. – Запорожье)
- с февраля 1924 – по август 1926 г. – беспризорник, жил в Москве, Харькове,
Полтаве.
В августе 1926 г. принят воспитанником в 73-й СП 25-й СД.
В сентябре 1929 г. через Полтавский ГВК добровольно вступил в КА.
- с сентября 1929 г. – красноармеец 50-го СП 19-й СД.
- с октября 1930 г. – красноармеец 7-го СП 3-й СД.
- с октября 1931 г. – на сверхсрочной службе, военный музыкант
Артиллерийской школы им.Красина в Москве.
Ересько А.Е.
- с июля 1932 г. – военный музыкант Военно-химической академии
Дата съёмки не известна.
им.Ворошилова в Москве.
Фотография из УПК.
- с октября 1932 г. по сентябрь 1935 г.г. – курсант военно-капельмейстерского
класса при Академии им.Фрунзе.
- с сентября 1935 г. – капельмейстер 73-го КП.
- с октября 1937 г. – капельмейстер 80-го СП 57-й СД ЗабВО (с 19.03.1940 г. – 80-й МСП 57-й МСД).
Кандидат в члены ВКП(б) с 1938 г.
Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено в 1939 г.).
Интендант 3 ранга (звание присвоено 09.02.1942 г.).
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. сроком на 1 месяц.
Погиб 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северовосточной окраине Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0429/пог от 30.06.1943 г.
Был женат. Жена Ересько Софья Алексеевна проживала в г. Кострома.
Имя увековечено в Книгах Памяти Костромской области (т.1, стр.118) и Ярославской области (т.7, стр.124).
Фамилия значится в списках захороненных на Красненьком кладбище в г. Санкт-Петербурге.
02.09.2014 г. фамилия А.Е. Ересько была внесена в списки захороненных на Красненьком кладбище в СанктПетербурге, а 03.10.2016 г. – чиновниками Всеволожского района Ленинградской области (фамилия указана
как Ерасько) внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.Картотека ПРБ 36
ЗСД, д.4031; ф.33, оп.11458, д.д.43,169,197; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК.
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