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Брусницин Леонид Михайлович 
Родился в 1908 (14.08.1909) г. в д. Ручьи Шимского района Ленинградской (ныне территория 
Новгородской) области. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – школа-семилетка, политическое – курсы политграмотности. 

С 1926 по 1928 г.г. - Частная кузница. 

С 1928 по 1930  г.г. – Пароходство, матрос. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 20.04.1930 г. Принят был Василеостровским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 
6 месяцев. Сведений о переводы в члены ВКП(б) не найдено. 

В 1930 г. был призван на срочную военную службу. 

Вновь был призван 01.11.1939 г. Василеостровским РВК г.Ленинграда. 
13.07.1941 г. был ранен. 

Политрук, после переаттестации – ст.лейтенант. 

Сержант, командир отделения 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 14.05.1943 г. сроком на 3 месяца. 
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на участке 1-го отдельного 

стрелкового батальона 55-й ОСБр  проявил мужество и героизм, был ранен, но поле боя не покинул. 

Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Приказом 

войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г. был награждён медалью «За отвагу». 
На излечении находился в ГЛР №4171. 13.09.1943 г. из госпиталя прибыл на ЛенВПП, а 14.09.1943 г. из ВПП 

убыл в 267-й ЗСП. 
В неустановленный промежуток времени из 267-го ЗСП прибыл в 78-й ЗСП, а 03.10.1943 г. из ЗСП убыл в 

147-й СП 43-й КСД 

В неустановленный промежуток времени был ранен в третий раз  и находился на излечении.  12.06.1944 г. из 

ОБВ №4 прибыл в ПРБ 36-й ЗСД, а 20.06.1944 г. из ПРБ убыл в 78-й ЗСП. 24.06.1944 г. из ЗСП убыл в 92-ю 
СД. 

07(14).07.1944 г. был ранен в четвёртый раз. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №3412. 17.08.1944 г. 

из госпиталя выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 
25.10.1944 гг. из 152-го АЗСП прибыл в 80-ю Любаньскую СД. 

К началу 1945 г. – старшина, командир отделения связи 153-го СП 80-й СД 1-го УкрФ. 

Приказом 153-го СП №05/н от 03.02.1945 г. был награждён медалью «За отвагу». 
В начале апреля 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». 

Награждён был приказом частям 80-й СД №026/н от 11.04.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Семья, жена Ксения Николаевна 1910-1966 г.г. (прибл.), сын Олег 31.12.1935-1991 г.г. (прибл.), дочь Людмила 

27.08.1938-1994 г.г. (прибл.), проживала в Ленинграде. 

Умер Л.М. Брусницын в 1976 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1228, оп.2, д.122; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.8329, оп.453609, 

д.51; ф.8362, оп.453620, д.д.30,85; ф.8362, оп.453621, д.82; ф.8589, оп.452542, оп.169; ф.ЛенВПП, оп.530167, 

д.42767;  ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.6017,9015; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.6675;  

ф.33, оп.690306, ед.хр.718; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 
информация с https://www.myheritage.com; ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в 

члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.418. 
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Наградной лист к медали «За отвагу» №1 Фрагмент приказа о награждении  

медалью «За отвагу» №2 

 

 

  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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