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Губин Иван  Ильич 
Родился в 1908 г. в г. Дорогобуж Смоленской области. 

В КА был призван 23.06.1941 г. Смоленским  РВК Смоленского района 

Смоленской области. 
Красноармеец, военнослужащий 194-го ЗенАП. 

09.11.1941 г. из 194-го ЗенАП прибыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а 11.11.1941 г. из 

ПРБ убыл в 11-ю СД. 
К весне 1942 г. – сержант. 

14.03.1943 г. из ЭГ №88 прибыл на ПРБ 36-й ЗСБр, из ПРБ убыл в 389-й 

ЗСП и, далее, в 223-й АЗСП 55-й А, а 16.03.1942 г. из АЗСП убыл в 43-ю СД. 

К осени 1942 г. – мл.политрук (звание присвоено 31.08.1942 г.), политрук 
пулемётной роты 65-го СП 43-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №921. 31.10.1942  г. 

из ЭГ №921 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 
Приказом ГУФ и КВ КА №01060/пр от 14.11.1042 г. был исключён из 

списков КА как пропавший без вести. 

К лету 1943 г. – лейтенант, пропагандист ЭГ №1449. 
11.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В 14-й ОШБ убыл 13 сентября 1944 г. через ЛенВПП сроком на 3 месяца. 

В дальнейшем – боец переменного состава 12-го ОШБ 2-го ПрибФ. 

Был тяжело ранен, и длительное время находился на излечении в  ЭГ №2995 и ЭГ №3338. 05.02.45 г. был 
признан негодным к службе и 04.04.45 г. демобилизован. 

Был женат. Жена Кушлянская Валентина Поликарповна проживала в Смоленске.  

Имя, как пропавшего без вести в ноябре 1943 г. увековечено в Книге Памяти Смоленского района Смоленской 
области (т.1, стр.213). 

В послевоенный период проживал в Дорогобужском районе. 

Умер 06.02.1972 г. 
Источники: ЦАМО ф.8519, оп.34918с, д.14; ф.13832, оп.516664, д.12; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42835;  

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.1039,4026; ф.56, оп.12220, д.67; ф.58, оп.18002, д.1638; ф.58, оп.818883, д.6; ф.58, 

оп.977520, д.961; Картотека политработников д. 004-53; ф.35054, оп.25054, ед.хр.212; информация из УПК; 

Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000167; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация из Книги Памяти 

Дорогобужского района «Солдаты Победы». 
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