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Калашников Иван Васильевич  

Родился 20.06.1916 г.  в д. Ново-Максимовка Лосевского (ныне территория 

Павловского)  района Воронежской области. 

В КА был призван в октябре 1937 г. Лосевским РВК Воронежской области. 
В сентябре 1939 г. – участник освободительного похода Красной Армии 

(Польского). 

Мл.лейтенант (звание присвоено 24.05.1940 г.),  командир  взвода  239-го СП 
27-й СД. 

К началу войны – командир взвода 228-го СП 55-й СД (1ф). 

Предположительно в первый месяц войны попал в окружение. Приказом ГУК 

НКО №0883/пр от 06.08.1943 г. был исключён из списков КА как пропавший 
без вести в 1941г. 

В дальнейшем – военнослужащий 406-го СП 124-й СД(2ф) ЮЗФ. 

В 1943 г. окончил КУКС «Выстрел» в Солнечногорске (Московская область) и 
был направлен на Ленинградский фронт. 

20.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К ноябрю 1943 г. – ст.лейтенант, помощник начальника штаба 14-го ОШБ по разведке. 
В середине июня 1944 г. – капитан, командир 158-й ОШР (2ф) 67-й А. 

30.06.1944 г. командованием 14-го ОШБ был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Награждён был приказом войскам 67-й А №0369/н от 13.07.1944 г. 

03.09.1944 г. в бою в районе д. Пикасилла был ранен. 
На излечении находился  в СЭГ №1170 и ЭГ №88. После выздоровления  10.10.1944 г. из госпиталя был 

выписан и убыл в 34-й ОПРОС, а оттуда 15.10.1944 г. – в распоряжение ОК 3-го ПрибФ. 

05.09.1944 г. командованием 4-го СП 98-й КСД был представлен к награждению орденом «Отечественной 
войны» 1 степени. Награждён приказом войскам 67-й А №0484/н от 20.09.1944 г. 

К концу войны – гв.майор, командир 156-й ОШР 67-й А. 12.07.1945 г., будучи больным, убыл на лечение. 

После выздоровления 28.08.1945 г. через ЛенВПП убыл в распоряжение ОК 1-й Уд.А. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 16.07.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Умер в 1999 г. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1261, оп.55875, д.10; ф.1160, оп.2, д.д.13,15; ф.8519, оп.71024, 
д.37; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42920; ф.33, оп.11458, д.д.49,83,90; ф.33, оп.686196, ед.хр.5009; ф.33, оп.687572, 

ед.хр.2575; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., 

ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений; информация с 

https://foto.pamyat-naroda.ru  
 

                           

 

           
Калашников И.В.  

Даты съёмок не известны. 

                     Фотография из УПК.                            Фотография с  

            https://foto.pamyat-naroda.ru 
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Дата съёмки не известна. 
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Фрагмент донесения на имя командира 14-го ОШБ майора Лесика  

с подписью помощника начальника 14-го ОШБ по разведке  ст. лейтенанта Калашникова 

 
 

Фрагмент похоронного извещения 14-го ОШБ от 11.05.1944 г.  

с подписью ст. лейтенанта Калашникова 

 
 

Подпись командира 156-й ОАШР гв.майора Калашникова (май 1945 г.) 

 
 

Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 2 степени 

Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 1 степени 

  
 


