
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

Ланцов Иван Васильевич 

Родился в 1921 г. в с. Крым Мясниковского района Ростовской области. 
В КА был призван в марте 1940 г. Орджоникидзевским РВК г. Ростова-на-Дону. 

К началу войны – курсант Ленинградского пехотного командного училища 

им.Кирова. 
В июле 1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1359. 21.08.1941 г. из 

госпиталя выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

К августу 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 462-го СП 168-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 29.12.1943 г. 

Был ранен 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 

103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка.  
На излечении находился в ЭГ №926. 

К середине 1943 г. – капитан, заместитель командира батальона по строевой части 

245-го СП 123-й СД. 

01.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Был ранен. В августе 1943 г. находился на излечении в ЭГ №927. 15.08.1943 г. из госпиталя был выписан и 

убыл в распоряжение штаба 2-й Уд.А. 

К середине 1944 г. – командир 1-го СБ 1240-го СП 372-й СД ЛенФ. Член ВКП(б) 
21.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был 

приказом войскам 21-й А № 088/н от 03.07.1944 г. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1171. После выздоровления убыл к прежнему месту 
службы. 

В начале 1945 г. вновь был ранен. На излечении находился в ЭГ №1171. 10.02.1945 г. из госпиталя был 

выписан и выбыл в 98-й ЗСП. 

Демобилизован был 27.03.1945 г. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №81 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1335, оп.2, д.д.75,77; 
ф.7601, оп.98070с, д.21; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.2025; ф.33, оп.690155, ед.хр.1398; ф.424, оп.10257, 

ед.хр.54; ф.1335, оп.2, ед.хр.82; ф.6719, оп.116942с, ед.хр.6; информация из УПК; Документы 1240-го СП 

ф.7883, оп.73199с, д.12; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов). 
 

Фрагмент приказа командира 1240-го СП  

от 06.06.1944 г. 

Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

 

 

 
 

 


