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Осин Иван Игнатьевич 

Родился в 1912 г. в с. Куликово Краснослободского района Мордовской АССР (ныне 

Мордовская Республика). 

В КА призван 29.06.1941 г. Балахнинским горкомом ВКП(б) Горьковской (ныне 
Нижегородская) области. 

Красноармеец, миномётчик 732-го СП 235-й СД (1ф).  

К осени 1942 г. – мл.лейтенант (политрук), военнослужащий в/ч 738.  Был ранен (а, возможно, заболел), На 
излечение находился в СЭГ №1170. 03.09.1942 г. из госпиталя прибыл в 28-й ОБВ. 

06.09.1942 г. из управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП (по другой информации в 223-й АЗСП он прибыл не 

из управления 55-й А, а из ОШБ), а 08.09.1942 г. из 223-го АЗСП убыл в ОШР(1ф) 55-й А при 56-й СД и далее 

– в ОШБ ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 25.10.1942 г. сроком на 3 месяца. 

Пропал без вести в промежутке 4 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го СП 

125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 0626/пр от 21.07.1943 г.  

Был женат. Жена Осина Клавдия Федотовна проживала в г. Балахна.  
Отец Осин Игнат Васильевич проживал в Краснослободском районе. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Нижегородской области (т.4, стр.138), Республики Мордовии (т.6, стр.432) 

и Удмуртской республики (т.2, стр.211 и т.3, стр.453). 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 
И.И.Осина была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.8519, оп.34918с, д.59; ф.ЛенВПП, 

оп.530762, д.43098; ф.33, оп.11458, д.д.46,170;  ф.33, оп.11459, д.113;  ф.58, оп.818883, д.160; Информация из 
документов ВК Краснослободского, Атюрьевского и Старошайговского районов РМ; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Копия извещения о пропаже без вести 
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