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Лосев Иван Матвеевич  
Родился 25.12.1918 г. в д. Доброе (с/з «Восточная Заря»)  Знаменского района 

Алтайского края. 

В КА был призван 17.07.1941 г. Павлодарским РВК Казахской ССР (ныне 
Республика Казахстан). 

Во второй половине 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 374-го ОИПТД 314-й 

СД. 
С 15.12.1942 г. – начальник химической службы 219-го СП 11-й СД.  

К середине 1943 г. – ст.лейтенант 

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

В 28-ю ОШР прибыл 10.06.1943 г. 
22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте.  

25.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К августу 1945 г. – капитан, начальник химической службы 1-го МСБ 27-й ОМСБр 

85-го СК.  

23.08.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Приказом 
войскам группы войск МНРА №01/н от 11.09.1945г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

07.09.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был Указом 

Президиума ВС СССР №223/51 от 06.11.1947 г.  

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией».  

В запас был уволен 14.08.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №86 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер 20.05.2000(1) г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1623, оп.2, д.16; ф.6662, оп.362440с, д.1; ф.33, оп.687572, 
ед.хр.2052; ф.33, оп.744808, ед.хр.16; ф.424, оп.10247, ед.хр.56; ф.1069, оп.2, ед.хр.37; информация из УПК. 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/losev-ivan-matveevich 
 [*] Лосев Иван Матвеевич родился 25 декабря 1918 года в селе Пановка Славгородского района Алтайского 

края. Был призван Славгородским военкоматом  на войну  в июле 1941 года. За участие в героической обороне 

Ленинграда 8 октября 1943 года, награждён медалью «За оборону Ленинграда»  т.ж. получил ранения. В бою 
18.07.1943 года   героическими усилиями захватил блиндаж врага и доставил командиру роты трофеи 

пистолет и пулемёт, а так же 2 -х разведчиков. За боевые действия получил положительную 

характеристику от Командира 3 роты ст. Лейтенанта Долотказина И.Р.  и повышение звания. Воевал  до 
мая 1944 года, затем участвовал в военных действиях по освобождению Японии с августа 1945 года по 

сентябрь 1945 года. В 1945 комиссовался в звании капитана.  За годы участия в ВОВ был награжден: Медаль 

«За победу над Германией  в Великой Отечественной Войне» 9 мая 1945 года. Орден Красной Звезды октябрь 

1945 года. Медаль за участие в боевых действиях против японских империалистов «За победу над Японией» 9 
марта 1946 года. Медаль «За Отвагу» 6 ноября 1947 года.В 1985 году за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные с немецко-фашискими захватчиками и в ознаменование 40 летие победы Советского народа в 

ВОВ награждён орденом «Отечественной войны I степени». В 1996 году награждён медалью «Жукова». В 
2000 году за самоотверженность проявленную при защите Отечества и в ознаменовании 55 годовщине 

Победы,  присвоить звание «майор». Умер 20.05.2000 г. в возрасте 82 лет. Вечная память и слава ГЕРОЮ, 

отцу, деду  и прадеду. 
[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

http://akunb.altlib.ru/files/elib/vov015.pdf  (фрагмент) 

 
 

 
Лосев А.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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http://akunb.altlib.ru/files/elib/vov015.pdf
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к медали «За отвагу» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	07.09.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был Указом Президиума ВС СССР №223/51 от 06.11.1947 г.

