
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
Попов Иван Васильевич  
Родился 27.08.1917 г. в д. Плоская Дубрава Моршанского района Тамбовской 

области. 

В октябре 1938 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 13(14).06.1941 г. Калининским (Красногвардейским) РВК 

г.Ленинграда. 

Красноармеец, военнослужащий 402-го СП 168-й СД. 
В октябре 1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и больнице 

им. Куйбышева. 04.11.1941 г. из больницы был выписан и выбыл в БВ №19. 

07.11.1941 г. из БВ прибыл на ЛенВПП, а 13.11.1941 г. из ВПП убыл в 

распоряжение штаба 8-й А. 
К осени 1942 г. – мл.лейтенант (лейтенант), военнослужащий 184-го СП 56-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 11.04.1943 г. 
11.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

С 13.06.1943 г. – командир взвода 5-й  роты 37-го СП 56-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1014. 07.02.1944г. из ЭГ №1014 выбыл в ВСП №333 
и был эвакуирован в ВГ №414 (г. Свердловск – ныне Екатеринбург). 10.05.1944 г. был признан негодным к 

военной службе и из рядов КА демобилизован. 

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

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
После демобилизации проживал в Моршанском районе. 

В апреле 1945 г. руководством Моршанского РВК был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был Указом Президиума ВС СССР от 06.11.1945 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.6200, оп.366604с, д.2; ф.8515, оп.695541, д.16; ф.ЛенВПП, 

оп.530762, д.43133; ф.33, оп.686046, ед.хр.558; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга 

ф.Отдел по Калининскому району, д.10000333; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 
Попов И.В.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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