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Леженин Алексей Иванович родился в 1911 г. в слободе Солдатской 

Землянского района, Воронежской области. С 1918 по 1924 г.г. 

учился в школе. Закончил 6 классов. Чтобы помогать семье, 

должен был бросить школу и пойти пасти скот. В поле брал с 

собой учебники, книги, готовился поступить в педагогическое 

училище. С 1930 по 1933 г.г. учился в педучилище. В 1933 году 

он был мобилизован в ряды Красной Армии. Служил в 19 

отдельном погранотряде. Во время ликвидации банды 

нарушителей границы был тяжело ранен. После возвращения 

со службы был избран секретарем Землянского, затем 

Голоснянского райкомов ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1939 г.

В сентябре 1939 года Алексей Иванович вновь в рядах Красной 

Армии. Закончил курсы усовершенствования политсостава.

В 1940 г. поступил в Курское военно-политическое училище.

БИОГРАФИЯ



В Великой Отечественной войне 

участвовал с первых дней, в начале 

политруком роты, затем военным 

комиссаром батальона. В июне 1942 

г. был назначен заместителем 

командира батальона по политчасти 

1339 стрелкового полка 318 

стрелковой дивизии, а с августа 

инструктором пропаганды 1339 

стрелкового полка. С сентября 1942 

г. по сентябрь 1943 г. 318-я 

стрелковая дивизия вела бои в 

районе цементных заводов под 

Новороссийском.

В 1943 г. Алексей Иванович окончил 

курсы «Выстрел» и вновь вернулся в 

1339 стрелковый полк, но уже в 

должности заместителя командира 

полка



1942 года в ходе боя в балке Адамовича 
противник вывел из строя станковый пулемёт, 
другой пулемёт отказал в работе, вышли строя 
два противотанковых ружья. А. И. Леженин под 
огнём противника подполз квышедшему из 
строя пулемёту и устранил неисправность, 
приказав стрелять по фашистам, а сам пополз к 
захваченному немцами пулемёту. Противник 
пытался закидать его гранатами, но четыре 
гранаты А. И. Леженин поймал на лету и бросал 
их обратно в фашистов, уничтожив немцев  
трофейными гранатами. 21 сентября 1942 года, 
когда противник вклинился в район обороны 
батальона, старший политрук А. И. Леженин 
захватил пять станковых пулемётов противника, 
чем способствовал восстановлению прежнего 
положения. В бою был ранен, но продолжал 
руководить боем. За проявленный героизм был 
награждён орденом Ленина.



В ходе Новороссийской операции в ночь на 
10 сентября 1943 года заместитель 
командира 1339-го
стрелкового полка 318-й дивизии майор А. 
И. Леженин возглавлял 2 батальона, 
высадившихся в
составе морского десанта в Цемесской 
бухте в районе электростанции и 
цементного завода
«Красный Октябрь». Тяжёлые бои длились 
неделю. 16 сентября 1943 года порт и 
город
Новороссийск были полностью 
освобождены. В одном из последних боёв 
Алексей Иванович
Леженин погиб.
18 сентября 1943 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР А. И. Леженину 
присвоено
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Похоронен на площади Героев в г. 

Новороссийске
1968 году именем Алексея Леженина была названа 

одна из улиц Новороссийска.

В городе Новороссийске на стене дома ул. Леженина, 

88 установлена мемориальная доска А.И.Леженину.

В Новороссийске на жилом доме № 40 по ул. Леженина 

установлена мемориальная табличка А.И.Леженину.

В селе Землянск Воронежской области именем 

Леженина названа площадь.


