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Шалыгин Иван Иванович   

Родился 22.06.1913 г. в д. Савга Знаменского района Омской области. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1939 г. 

В КА был призван в августе 1941 г. Тарским РВК Омской области. 
Техник-интендант 2 ранга, политбоец 260-го СП 168-й СД [*]. 

В начале октября 1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ 

№64. После выздоровления вернулся в часть. 
К середине 1942 г. – курсант школы младших лейтенантов. 

В июне 1942 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №925. 02.07.1942 г. из 

госпиталя был выписан и  в часть. 

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

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

мужество и отвагу, вынес с поля боя 12 раненных бойцов, спас жизнь 

командира отделения. Приказом 1071-му СП 311-й СД №011-н от 03.04.1944 г. 

был награждён медалью «За отвагу». 

В неустановленные периоды времени проходил службу в 3-м отдельном 

бронеавтомобильном батальоне ЛенФ, 707-м и 737-м ОЗенАП 45-й ЗенАД. 
Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 12.02.1947 г. 

Был женат. Жена Шалыгина Екатерина Александровна. 
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. 

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.43312; ф.33; оп.690155; ед.хр.737; информация из УПК; 
информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

[*] В карте ЛенВПП указана 187-я СД, но 187-я СД (1ф) к середине сентября 1941 г. перестала 

существовать, а 187-я СД (2ф) была сформирована лишь в мае 1942 г. на Дальнем Востоке, его пределов не 

покидала, и в её составе не было 260-го СП. 
 

Фотографии и информация с https://www.moypolk.ru/soldier/shalygin-ivan-ivanovich 

 

 
С сослуживцами.  

Дата съёмки не известна. 

 

На обороте фотографии короткое письмо жене  
"На память Кати от Вани вспоминай и жди  

с победой", дата 23 апреля 1943 года, на фотографии с 

другом, предположительно сделанной тогда же, 

читается часть надписи ... память старше... Вероятно, 
фотография сделана в начале 1943 года, когда 

отмечали присвоение звания старшего лейтенанта 

 

 

 

 

 
Шалыгин И.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент приказа о награждении медалью «За отвагу» 

 
 


