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Грачев Иван Тарасович 

Родился в 1904 г. в д. Шелгуново Залучского района Ленинградской (ныне 
территория Старорусского района Новгородской) области. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 15 (28).06.1941 г. (17.07.1941 г.) Залучским РВК. 
Красноармеец, повозочный  в 838-го АП 291-й СД ЛенФ. 

Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец (из числа постоянного рядового состава).  

В ОШБ ЛенФ прибыл 10.08.1942 г.  

05.10.1942 г. в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из ОШБ 
был откомандирован на ЛенВПП, а 06.10.1942 г. убыл в распределительный 

батальон 36-й ЗСБр. 

К лету 1943 г. – ефрейтор, автоматчик 527-го СП 48-й СД.  
07.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К началу 1944 г. – автоматчик 328-го СП 48-й Стрелковой Ропшинский Краснознамённой им.Калинина 

дивизии. Приказом по 328-му СП №08-н от 15.02.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 

16.02.1944 г., будучи тяжело раненным, убыл на излечения и награды не получил. 
После окончания лечения убыл в отпуск по месту жительства семьи (жена Грачева Александра Сергеевна и 

четверо детей), проживавшей в эвакуации в Барзасском районе Новосибирской области (ныне п. Барзасс в 

составе Берёзовского городского округа Кемеровской области). 
22.11.1944 г. военно-врачебной комиссией был признан годным к строевой службе и 29.11.1944 г. через 

Барзасский РВК убыл на Кемеровский ВПП, а из КемВПП – в 35-й запасной артиллерийский полк в г. Томске. 

В послевоенный период проживал в Залучском районе Новгородской области.  
28.02.1949 г. руководством Залучского РВК был представлен к награждению медалью «За отвагу» 

Указом Президиума ВС СССР №209/840 от 30.05.1951 г. был награждён орденом «Славы» 3 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8362, оп.453622, д.д.26,64; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42828; 

ф.КемВПП, оп.573045, д.20; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.4027,9023; ф.33, оп.686044, ед.хр.3496;  ф.33, 
оп.744809, ед.хр.426;  ф.1154, оп.2, ед.хр.99,101; ф.7172, оп.351921, ед.хр.1. 

 

Фрагмент приказа о награждении медалью  

«За боевые заслуги» 

Наградной лист к ордену «Славы» 3 степени 
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Предписание Барзасского РВК 

 
 

Сопроводительное письмо Барзасского РВК 

 
 


