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Бородин Иван Павлович   

Родился в 1906 г. в г. Херсон Николаевской области Украинской ССР (ныне 

Украина). 

Участник гражданской войны в 1918 – 1921 г.г. 
Член ВКП(б). 

В КА был призван в 1939 Херсонским ГВК.  

02.03.1942 г. из 548-го СП 116-й СД (2ф) прибыл в 18-ю СД (3ф).  
К середине 1942 г. – ст.лейтенант и/с, с 15.07.1942 г. – помощник командира 414-

го СП 18-й СД(3ф) по МТО.  

16.07.1943 г. награждён медалями «За оборону Сталинграда» и за «За оборону 

Ленинграда». 
25.08.1943 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №3412. 22.11.1943 г. из 

госпиталя был выписан и убыл к прежнему месту службы. 

В дальнейшем – военнослужащий 36-го ОПРОС. В апреле 1944 г. находился в ЭГ 
№2013. 19.04.1944 г. из госпиталя был выписан и убыл в распоряжение отдела кадров Управления тыла ЛенФ. 

К февралю 1945 г. – ст.лейтенант и/с, начальник интендантского снабжения 14-го ОШБ. 

03.02.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. Приказом войскам 3-го ПрибФ № 040 от 21.02.1945 г. был награждён орденом 

«Красной Звезды 

К августу 1945 г. – начальник интендантского снабжения 514-го ОСАД 262-й Демидовской Краснознамённой 

ордена Суворова 2 степени СД.  
11.09.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Награждён был 

приказом по 262-й СД №065 от 19.09.1945 г. 

02.11.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Награждён был приказом войскам 39-й А №0937 от 29.11.1945 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Японией». 

Демобилизован был 24.12.1945 г. 
Источники: ЦАМО ф.1085, оп.2. д.д.2,6,17; ф.33, оп.686196, ед.хр.4603;  ф.33, оп.687572, ед.хр.2303,2331; 

ф.204, оп.103, ед.хр.90,97; ф.344, оп.5612, ед.хр.198,201; ф.1551, оп.2, ед.хр.59; информация из УПК; 

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

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны 1 степени 
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