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Семенников Николай Николаевич  

Родился 10.05.1919 г. в с. Коповка Вадинского района Пензенской области. 

В КА был призван 12.10.1939 г. Вадинским РВК. 

К весне 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 216-й ТБр (так в текстовой части 
документа). 

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

В 28-ю ОШР прибыл 19.05.1943 г. 

25.05.1943 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №926. 29.07.1943 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в 221-й АЗСП, а из АЗСП вновь в 14-й 

ОШБ. 

11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ДВФ. 
18.11.1943 г. из комендатуры г. Пензы прибыл на Пензенский ВПП и в этот же 

день убыл в распоряжение ОК ПриВО. 

К началу 1944 г. – командир взвода разведки 54-го СП 93-й стрелковой 
Миргородской дивизии (2ф) 2-го УкрФ. 14.02.1944 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом 

93-й СД №011/н от 15.02.1944 г. Был ранен. На излечении находился в ЭГ №280. 
10.04.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

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

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Также в неустановленные периоды времени проходил службу в 82-й МСД и 111-м МСП 111-й ТД ЗабВО 
(вероятно – в предвоенный период и до середины 1942 г.), 60-м ОПРОС и Черниговской ВАШП СКВО 

(вероятно, речь идёт о конце войны и послевоенном периоде). 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 16.10.1953 г. – лейтенант. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.Пензенский ВПП, оп.164455, д.138; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.291; информация из УПК; Документы 93-й СД ф.961, оп.1, д.д.42,92; ф.1261, оп.1, д.д.22,24,25; 

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

 

 
Семенников Н.Н. 

 Дата съёмки не известна.  

Фотография из УПК. 
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Фрагмент оперативной сводки  

штаба 93-й СД  на 10.00 14.02.1944 г. 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
 

Фрагмент журнала боевых действий  

93-й СД за 14.02.1944 г.  

 
 

 

 
 


