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Федосеев Леонид Георгиевич
Родился 13.02.1917 г. в г. Мариинске Кемеровской области.
В КА был призван в 1935 г. Мариинским РВК.
В 1938 г. окончил Омское военное училище им.Фрунзе.
Службу проходил на Украине и в Молдавии.
К середине 1941 г. – командир роты 90-го СП 95-й СД (1ф) 35-го
СК.
Где находился до конца 1943 г. – не известно (возможно, после
тяжёлого ранения в сентябре 1941 г. был уволен в запас или
направлен для прохождения службы в одну из частей СибВО)
К концу 1943 г. – ст.лейтенант.
20.12.1943 г. из Ачинского РВК Красноярского края через
Красноярский ВПП был направлен в 25-й ОШБ (тыловой) 39-й
ЗСБр (г. Омск).
В первой половине февраля 1944 г. из 25-го ОШБ прибыл в 392-й
ЗСП ВолхФ, а оттуда в промежутке между 01 и 15.03.1944 г.
прибыл в 225-й АЗСП 54-й А. 16.03.1944 г. из АЗСП убыл в 63-й
ЗСП (вероятно – 63-й ЗСП 8-го Эстонского стрелкового корпуса).
В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец
Федосеев Л.Г. Дата съёмки не
30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка
известна.
Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области
Фотография из УПК.
был тяжело ранен.
До 24.09.1944 г. находился на излечении в ЭГ №1171. После выздоровления через ЛенВПП 25.09.1944 г. убыл
в распоряжение 3-го ПрибФ.
В неустановленный период времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
К середине 1945 г. был демобилизован и проживал в Анжеро-Судженском районе Кемеровской области.
16.06.1945 г. руководством Анжеро-Судженского РВК был представлен к награждению медалью «За отвагу».
Указом Президиума ВС СССР №223/62 от 06.11.1947 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2
степени.
05.11.1946 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
Также в неустановленный период времени награждён медалью «За отвагу» и второй медалью «За боевые
заслуги».
Был женат. Жена с двумя детьми в 1941-1944 г.г. находилась в оккупации и проживала в с. Дзыговка
Ямпольского района Винницкой области. После увольнения в запас в послевоенный период с семьёй переехал
жить в г. Анжеро-Судженск Кемеровской области. В 1949 г. переехал в с. Дзыговку Винницкой области,
работал в местной школе. Впоследствии в семье родилось ещё пятеро детей.
Умер в 1973 г.
Источники: ЦАМО ф.8272, оп.496294, д.17; ф.8520, оп.42879, д.3; ф.8520, оп.43321, д.2; ф.8592, оп.453543,
д.14; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.43272; ф.КраснВПП, оп.174658, д.37_1; ф.КраснВПП, оп.174660, д.д.25_3,55;
ф.33, оп.744808, ед.хр.330,28; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов);
информация и фотографии, предоставленные внуком Михаилом.
Фотографии из семейного архива.

Дата съёмок не известна.

Федосеев Л.Г.

В 1 ряду слева от командира. До 22.06.1941 г.
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Награды Л.Г. Федосеева.
Наградной лист к ордену Отечественной войны» 2 степени

