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Ковалёв Иван Киреевич 
Родился 16.08.1923 г. в д. Склимин Климовичского района Могилевской области 

Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

В КА призван 10.07.1941 г. Климовичским РВК.  
- к августу 1942 г. – красноармеец, стрелок 1-го батальона 1199-го СП 354-й СД 

20-й А ЗапФ. 

29.08.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 
Звезды». Приказом войскам 20-й А №0398 от 19.09.1942 г. был награждён 

медалью «За отвагу». 

- к весне 1943 г. – мл. лейтенант, военнослужащий 482-го СП 131-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в АГЛР №2583. 03.06.1943 г. из госпиталя был 
выписан. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.06.1943 г. сроком на 3 месяца 
17.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

Лейтенант (дата присвоения звания неизвестна), с 18.09.1943 г. командир взвода пулемётной роты 119-го СП 
13-й СД. Согласно донесения 13-й СД №4/0376 от 19.02.1944 г. был убит в бою 25.01.1944 г. и похоронен в 

братской могиле близ п. Дачи Маркова Тосненского района Ленинградской области. Приказом ГУК НКО 

№01039/пог от 31.03.1944 г.  как убитый в бою был исключён из списков КА. 

На самом деле И.К. Ковалёв был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222, ЭГ №1116 и №1158.  
В дальнейшем продолжил службу на прежнем месте 

- к январю 1944 г. – командир пулемётной роты 119-го СП. 

- к июлю 1944 г. – командир пулемётной роты 657-го СП 125-й СД. 
- к марту 1945 г. – слушатель курсов боевого усовершенствования офицерского состава ЛенФ. 

26.03.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам ЛенФ №0638/н от 29.05.1945 г. 
После окончания курсов – командир роты 40-го ОАПУЛБ 79-го УР 10-й Гв.А. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

07.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 25.05.1946 г. 
После увольнения проживал в Слуцком районе Бобруйской (ныне территория Минской) области. 

В 1954 г. приказом ГУК ВС №01426 было отменено его исключение из списков КА как погибшего.  

Родители, отец Ковалёв Кирей Фёдорович и мать Ковалёва Марина Евгеньевна, проживали в Могилёвской 
области. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР 

№176 от 06.11.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер 05.12.2003 (25.12.2005) г. 
В 2014 г. чиновниками администрации Кировского района Ленинградской области фамилия И.К. Ковалёва 

была внесена в списки захороненных в братской могиле близ ж.д. станции Назия (северная, линия Мга-

Волховстой, гражданское кладбище) как перезахороненного. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1074, оп.2, д.д.26,58,62,266; ф.1674. оп.2. д.д.14,25; ф.6449, 

оп.84816, д.9; ф.8519, оп.34919с, д.д.24,27,38; ф.33, оп.11458, д.292; ф.33, оп.682524, ед.хр.940; ф.33, 

оп.686196, ед.хр.7436; ф.354, оп.5853, ед.хр.147; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов). 
 

https://foto.pamyat-naroda.ru 

[*]Участник войны на Белорусском, Ленинградском, Центральном фронтах. Будучи в звании командир взвода 

в 119 стрелковом полку 354 стрелковой дивизии выполняя задачу взятие города Погорелое Городище.Задача 

была выполнена. на Ленинградском фронте участвовал в боях под Красным Бором в должности командира 
пульвзвода 482 стрелкового полка 131 стрелковой дивизии. В июне 1943 участвовал при прорыве блокады 

Ленинграда. С января 1944 года в должности командира пульроты 119 стр. полка 131 стр. дивизии 

участвовал в боях под деревней Никольская. В июле 1944 в должности командира пульроты 657 стр полка 
125 стрел. дивизии участвовал в боях за дер. Ластипольная. За период бойов получил 3 ранения и 1 контузию. 

Представлен к награде Орден Красной Звезды. Дата смерти 2003. 

[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 

 

 
Ковалёв И.К.  

Дата съёмки не известна. 
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