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Асафов Иван Савельевич 

Родился 09.02.1903 г. в д. Ольхово Мяксинского (ныне территория Череповецкого) 

района  Вологодской области.  

В КА был призван 05.11.1925 г. Череповецким ГВК.  
- с 05.11.1925 г. – курсант полковой школы 60-го СП. 

- с 01.10.1926 г. – командир отделения 60-го СП. 

- с 01.11.1927 г. - командир отделения сверхсрочной службы 60-го СП. 
Член ВКП(б) с 1928 г.  

- с 16.10.1929 г. – старший писарь сверхсрочной службы Островского РВК 

Ленинградской (ныне территория Псковской) области. 

- с 15.11.1930 – врид делопроизводителя мобилизационной части Островского 
РВК. 

- с 01.01.1931 г. – делопроизводитель мобилизационной части Островского РВК. 

- с 15.03.1934 г. – зав.делопроизводством Валдайского РВК Ленинградской (ныне 
территория Новгородской) области. 

- с 04.10.1937 г. – начальник учётно-мобилизационной части Островского РВК. 

Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено в 1938 г.). 
- с 22.08.1938 г. – начальник 1-й части Слуцкого РВК Ленинградской области (ныне г. Павловск 

территориально в составе Пушкинского района г. Санкт-Петербурга). 

Интендант 3 ранга (звание присвоено в 1940 г.). 

- с 29.10.1942 г. – военный комиссар Парголовского РВК Ленинградской области. 
Капитан а/с (звание присвоено 05.03.1943 г.),  

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В феврале 1944 г. находился на излечении в больнице им.Куйбышева. 17.02.1944 г. из больницы был выписан 
и выбыл в БВ №3. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 
д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

10.09.1944 г. командованием батальона посмертно был представлен к награждению орденом 

«Отечественной войны» 2 степени. Награжден был приказом войскам 3-го ПрибФ №0486 от 16.10.1944г. 

Из списков КА был исключён призом ГУК НКО №03658”-пог от 03.11.1944 г. 

Был женат. Жена Асафова Анна Фёдоровна проживала в г. Ленинграде. 
Имя увековечено  в Книге Памяти г. Ленинграда (т.5, стр.37) и, в электронной Книге Памяти Вологодской 

области. 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.д.265,411;  ф.33, оп.594259, д.17;  ф.33, 

оп.690155, ед.хр.7521; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
Асафов И.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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