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Симонов Николай Николаевич 
Родился 05.11.1917 г. в г. Крапивны Московской (ныне с. Крапивны Щёкинского 

района Тульской) области. 

В КА был призван  21(28).06.1936 г. Днепропетровским ГВК Украинской ССР. 
В 1938 г. окончил Ленинградское военное училище связи. 

В 1939 - 1940 г.г. участвовал в освобождении Западной Украины и Бессарабии. 

 К осени 1941 г. – лейтенант, военнослужащий 5-го КП 9-й КД. В октябре 1941 г. 
был ранен. На излечении находился в ППГ №492, ЭГ №3178 и ЭГ №3211. 

20.12.1941 г. из ЭГ №3211 был выписан и убыл в 3-й ЗКП. 

К середине 1942 г. – начальник связи 267-го отдельного конноартиллерийского 

дивизиона 17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса (будущий 4-й 
Гв.КК). Командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу» 

Приказом войскам СКФ №03/н от 06.09.1942 г. был награждён медалью «За боевые 

заслуги». 
К началу 1944 г. – гв.капитан, командир радиоэскадрона 27-го отдельного 

дивизиона связи 4-го Кубанского Гв.КК.  

В марте-апреле 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл на срок 1 месяц. 

10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД был ранен. 

12.04.1944 г. из 14-го ОШБ убыл в 36-й ОПРОС ЛенФ, а оттуда – 17.04.1944 г. через ЛенВПП – в 

распоряжение ОК 4-го УкрФ.  
К концу войны – начальник связи 46-го Гв.КП 13-й Гв.Ровенской ККД. 15.05.1945 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Приказом частям 1-й Гв.КМГ 2-го 

УкрФ №042/н от 26.05.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 27.4.1957 г. – майор. 
 К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№176 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источник: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43190; ф.33, оп.682524, ед.хр.614; ф.33, оп.690306, ед.хр.134; 

информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

   
Симонов Н.Н. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги» Наградной лист к  ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


