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Сатин Сергей Николаевич  

Родился 15.03.1917 г. в г. Москва. 

В КА был призван в мае 1937 г. Ленинским РВК Москвы. 

В июле-августе 1938 г. – участник боёв у озера Хасан. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

В 1940 г. окончил одно из военно-пехотных училищ. 

К осени 1942 г. – ст. лейтенант, с 18.11.1942 г. – заместитель командира батальона 
213-го СП 56-й СД (2ф). 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 21.02.1943 г. 

12 марта 1943 г. отличился при проведении разведки боем на участке 2-й 

стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в 

центральной части Урицка (район «Школа»), был тяжело ранен. 20.03.1943 г. 

приказом частям 85-й СД (2ф) №015/н был награждён медалью «За боевые 

заслуги». 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2011. 18.04.1943г. из ЭГ №2011 был 

выписан и выбыл в БВ №3 (ул. Володарского, 3 ). 
В июле 1943 г. находился в ЭГ №2013. 27.07.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв командно-

начальствующего состава ЛенФ (ул. Войнова, 41). 

С 05.08.1943 г. – адъютант старший батальона 219-го СП 11-й СД. 25.08.1943 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 67-й А №0592/н от 
12.09.1942 г.  

К концу октября 1943 г. – помощник начальника штаба 219-го СП 11-й СД. 

29.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
В дальнейшем – помощник начальник штаба по разведке 103-го АП  85-й СД (2ф). 

В сентябре 1944 г. находился в резерве в 36-м ОПРОС. 13.09.1944 г. командованием был представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ 
№0400 от 27.09.1944 г. 

В неустановленный период времени проходил службу в 66-м СП 23-й Гв.СД  1-го БелФ.   

К концу войны – военнослужащий 597-го стрелкового Берлинского полка 207-й стрелковой Померанской 

Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (3ф). 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». 

Уволен в запас был 17.05.1946 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1069, оп.2, д.д.24,27; ф.6649, 

оп.366613с, д.1; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43164; ф.33, оп.686044, ед.хр.1403,2337; ф.33, оп.690306, ед.хр.1190;  

ф.397, оп.4334, ед.хр.224; ф.424, оп.10247, ед.хр.56; ф.1069, оп.2, ед.хр.37; информация из УПК; Документы 

56-й СД (2ф) ф.1174, оп.1, д.26; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 

 

Фрагмент донесения 56-й СД (2ф)  

от 26.12.1942 г. 

Фрагмент политдонесения 28-й ОШР  

от 14.03.1943 г. 

  
 

 

 

 
Сатин С.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент наградного листа к медали «За отвагу» 

 
 

 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

  
 

 

 

 


