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Критинин Иван Михайлович  
Родился 22.02.1921 г. в с. Донгузское Чкаловского района Чкаловской области 

(ныне Оренбургский район Оренбургской области). 

В КА был призван 22.09.1939 г. Дзержинским РВК г. Чкалова (ныне Оренбург). 
В начале 1942 г. был ранен  и после выздоровления  был  направлен  в  66-й ЗСП  

9-й ЗСБр ОрВО.  

В марте 1944 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка проявил 

мужество и героизм. Приказом 1071-му СП 311-й СД №011-н от 03.04.1944 г. 

был награждён медалью «За отвагу».  

Дальнейшую службу проходил в 28-м ЗСП 12-й ЗСД ЮУрО. 
20.09.1945 г. из 12-й ЗСД убыл в распоряжение начальника отдела кадров штаба 

ЮУрВО (г. Чкалов). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – 

орденом «Красной Звезды» (обе награды за выслугу лет). 
К моменту увольнений в запас – 23.05.1961 г. – подполковник. 

Источники: ЦАМО ф.8213, оп.233669с, д.1; ф.8519, оп.71024, д.37; ф.33, оп.690155, ед.хр.737; информация из 

УПК. 
 

http://polkmoskva.ru/people/769469/ 

[*]Критинин Иван Михайлович. Родился 22 февраля 1921 г. на станции Донгусская Оренбургской области. В 

1939 году поступил в Ташкентское военное училище имени Ленина. В 1941 году закончил обучение в военном 
училище в звании лейтенанта Советской Армии и был направлен на фронт. Далее по записке к приказу 

реабилитации, написанной рукой прадеда для его семьи (детей и жены): «5 апреля 1942 году моего прадеда 

ранили, и он был демобилизован сроком на 6 месяцев. Но пробыл он «дома» всего 2 месяца, после чего прибыл 

в военкомат Дзержинский  г. Оренбурга и попросился обратно на фронт. Военкомат направил его в Запасной 
полк на ст. Тонкое Оренбургской области, откуда он был переведен в Запасной офицерский полк на ст. 

Колтубановская. Находясь в Запасном офицерском полку, прадед узнал, что от ст. Тонкое, где он ранее 

служил на фронт через ст. Колтубановская идет на фронт эшелон. Время прохождения эшелона он знал и 
когда тот проходил мимо, дед и еще один ст. лейтенант Донской (правильно - Донсков  Александр 

Михайлович. Пропал без вести 30 марта 1944 г. [**]), выехали на фронт с этим эшелоном в 1943 г. 

Соответственно не уведомив никого. При этом прадед писал в ставку Верховного главнокомандующего, 
чтобы его взяли на фронт, но был отказ. Западнее Ржева эшелон был передан действующей Армии. Прадед и 

его товарищ поехали в комендатуру, чтобы определиться в часть. Но по пути их задержал военный 

патруль, посчитав их дезертирами, осудили в 1944 г. И дали 7 лет с заменой на фронте. Так прадед оказался 

в 14 отдельном штрафном батальоне Ленинградского фронта. В 1944 году участвуя в разведке боем прадед 
захватил двух пленных – немецких офицеров, несколько фрицев убил… За это прадед был награждён медалью 

«За отвагу» и освобожден от пребывания в ШБ. Судимость была снята, и прадед был восстановлен в звании 

«Лейтенант» и отправлен в свой округ» - вот такой подвиг совершил мой прадед Критинин Иван 

Михайлович. После войны мой прадед закончил Московскую военную академию. Потом продолжил службу в 

Ташкентском военном училище. Преподавал тактику. 

[*]сохранена орфография и пунктуация автора, [**] мой комментарий. 
 

http://www.tvoku.ru/forum 

Длительное время преподавал на кафедре тактики Ташкентского высшего общевойскового командного 
училища (современное название). Активно участвовал в научно-исследовательской деятельности. Умер в 

1982 г.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Критинин И.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

http://polkmoskva.ru/people/769469/
http://www.tvoku.ru/forum
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Не ранее середины 1945 г.  

Критинин И.М. – крайний справа 
Фотография предоставлена А.А. Мурылёвым. 

Фрагмент приказа о награждении медалью  

«За отвагу» 

 
 


