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Сморкалов Иван Яковлевич 

Родился в 1919 г. на ст. Перово Ухтомского района Московской области (ныне 

территория Москвы). 

В КА был призван 10.10.1939 г. Ухтомским (ныне Люберецким) РВК 
Московской области. 

Лейтенант (звание присвоено 09.01.1942 г.), командир взвода разведки 203-го СП 

92-й СД (2ф) 23-й А. Член ВКП(б) с мая 1942 г. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 28.05.1943 г. 

Был ранен в ночь с 22 на 23 июня 1943 г. при проведении ночного поиска на 

участке 59-го СП 85-й СД(2ф), либо днём 23 июня 1943 г. при проведении 

инженерно-хозяйственных работ на участке 59-го СП 85-й СД(2ф) в районе 

Урицка.  

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2012. После выздоровления 
15.09.1943 г. через ЛенВПП убыл к прежнему месту службы в 203-й СП. 

В мае 1944  г. находился в ЭГ №259. 27.05.1944 г. из госпиталя выбыл в ФЭП 

№50. В дальнейшем  на излечении находился в ЭГ №927. 08.07.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 
БВ №3. 

С 04.08.1944 г. – военнослужащий 891-го СП 189-й СД. 14.08.1944 г. был ранен. На излечении находился в 

СЭГ №1170, ЭГ №96 и ЭГ №2015. 05.10.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №3. 

К апрелю 1945 г. – командир 2-й роты 1152-го Клайпедского ордена Кутузова СП 344-й  Рославльской КСД. 
30.04.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом 

войскам 1-й Уд.А №0112 от 18.05.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

К августу 1945 г. – военнослужащий 344-й СД. Находился на излечении в ГЛР №3037. 24.08.1945 г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в распоряжение штаба ПриВО. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
09.06.1946 г. был уволен в запас. 

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» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1442, оп.2, д.210; ф.6628. оп.71614с. д.42; ф.7545, 
оп.307214.д.5; ф.77092, оп.71611с,д.3; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43199;  ф.33, оп.690306, ед.хр.2903; 

информация из УПК; Документы ВК Московской области, ф.Отдел по гг. Люберцы, Лыткарино и 

Люберецкому району, д.11003038; Документы 59-го СП 85-й СД(2ф) ф.1240, оп.1, д.89; информация из 
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

Рапорт И.Я. Сморкалова  

на имя начальника ЛенВПП 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 
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