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Киричук Иван Антонович  
Родился 15.03.1920 г. в с. Нетребовка Томашпольского района Винницкой 

области Украинкой ССР. 

В КА был призван 09.09.1940 г. Томашпольским РВК. 
К осени 1941 г. – мл.сержант, командир отделения 257-го ОСапБ. 

25.09.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1355. 

20.10.1941 из ЭГ №1355 был выписан и выбыл в часть. 
В дальнейшем – замполитрука одного из подразделений 367-го АИБ. 

13.09.1942 г. вновь был ранен. 

К середине 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий  40-го ОСапБ 46-й СД (3ф). 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 20.06.1943 г. 

19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского 

(ныне Кировского района) Ленинградской области был ранен. 
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 55-й А. 

К осени 1944 г. – командир взвода 1187-го стрелкового Выборгского полка  358-й 

стрелковой Ленинградской Краснознамённой дивизии. В конце августа 1944 г. 
командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 

358-й СД №043/н от 31.08.1944 г.  

К концу войны – лейтенант, командир взвода ПТР, слушатель 10-го ОПРОС. 14.05.1945 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени.  Награждён  был приказом войскам 
1-го ПрибФ №0423 от 17.05.1945 г. 

19.11.1951 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Партизану 

Отечественной войны» 2 степени 

К моменту увольнения в запас – 01.04.1955 г. – гв.ст.лейтенант. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №75 

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

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.32981, оп.81019, д.11; ф.32981, оп.81019с, д.16; ф.ЛенВПП, 

оп.53167, д.42932; ф.33, оп.170418сс, ед.хр.286; ф.33, оп.686196, ед.хр.74470; ф.33, оп.690155, ед.хр.1034; 
информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 
Киричук И.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


	Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.32981, оп.81019, д.11; ф.32981, оп.81019с, д.16; ф.ЛенВПП, оп.53167, д.42932; ф.33, оп.170418сс, ед.хр.286; ф.33, оп.686196, ед.хр.74470; ф.33, оп.690155, ед.хр.1034; информация из УПК; информация из докум...

