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Егоренков Леонид Анисимович  

Родился 08.08.1910 г. в д. Пашниково (ныне не существует) Бельского района 

Калининской (ныне Тверская) области. 

В КА был призван 02.11.1928 г. Бельским РВК. 
В 1939 г.  – участник освободительного похода в Западную Белоруссию. 

С 05.03.1941 г. – интендант 3 ранга, военнослужащий 55-го ТП 28-й ТД 12-го 

МК. 
В дальнейшем – военнослужащий 116-й ОСБр  

Интендант 2 ранга (звание присвоено к середине 1942 г.). 

После переформирования 116-й ОСБр в 224-ю СД, продолжил службу в её 160-м 

СП. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.05.1943 г. 

17.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А и далее – к 
прежнему месту службы в 160-й СП 224-й СД. 

06.09.1943 г. для прохождения дальнейшей службы прибыл в 743-й СП 131-й СД. 

Майор и/с (дата присвоения звания не известна). 
В неустановленный промежуток времени 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – помощник по материальному обеспечению командира 743-го СП. 

 28.01.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды» награждён был 

приказом войскам 2-й Уд.А №029/н от 11.02.1944 г. 
03.11.1944 г. был награждён вторым орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 

К началу 1945 г. – помощник начальник штаба тыла 8-го АКП РГК по планированию транспорта. 

19.02.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени.  
Награждён был приказом артиллерии 2-й Уд.А № 018/н от 23.03.1945 г.  

К середине апреля 1945 г. назначен начальником штаба тыла 8-го АКП РГК. 

05.08.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 .гг.», а 
18.12.1945 г. – медалью «За взятие Кенигсберга». 

В запас был уволен 28.06.1947 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №75 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1353, оп.2, д.29; ф.1497, оп.2, д.д.1,6; ф.3025, оп.1, д.35; 

ф.3447, оп.2, д.9; ф.3778, оп.693265, д.1; ф.6532, оп.109119с, д.7; ф.33, оп.686196, ед.хр.2219;  ф.33, оп.690155, 

ед.хр.660; ф.33, оп.717028, ед.хр.582,590; ф.9609, оп.2, ед.хр.27,28;  информация из УПК; Документы 8-го АК 
ф.9609, оп.1, д.26; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.251. 

 

 
Фрагмент сводки обеспечения…. на 18.04.1945 г.  

с подписью Л.А. Егоренкова 
  

 

 

 

 
Егоренков Л.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


