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

Пашнин Иван Григорьевич 

Родился 10.06.1920 г. в с. Сыропятское Кормиловского района Омской области. 
В КА был призван 23.09. 1940 г. Большереченским РВК Омской области. 

Лейтенант, военнослужащий 39-го СП 8-й СД. (так в текстовой части документа).  

30.03.1943 г. из 27-й ЗСБр (Хабаровск) прибыл в 78-й ЗСП 36-й ЗСБр, а 
10.04.1943г. из ЗСП убыл в 125-ю ОШР сроком на 3 месяца. Из 125-й ОШР убыл в 

28-ю ОШР (14-й ОШБ). 

Стрелок 28-й ОШР (1-го взвода 1-й роты 14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР (14-й ОШБ) прибыл 10.04.1943 г. 

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на 

участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм, с тремя другими 

штрафниками захватил пленного. Был ранен. На излечении находился в СЭГ 

№2222 и ЭГ №1449. Из ИГ №1449 30.07.1943 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в БВ №3. После выздоровления вернулся в 14-й ОШБ. 

16.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ДВФ. 

В неустановленные периоды времени – военнослужащий 99-го СП 59-й СД 25-й А 
ДВФ и военного комиссариата г. Боли ЗАВО (так в текстовой части документа, 

вероятно правильно будет – г. Балей Читинской области (ныне Забайкальский 

край) ЗабВО). 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией». 

К моменту увольнения в запас – 14.07.1953 г. – капитан. 
Был холост. 

Умер 03.06.1979 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.8362, оп.453621, д.58; информация из УПК; Документы 55-й 

ОСБр ф.1859, оп.1, д.д.10,14; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 
информация с  https://pamyat-naroda.ru  

 

 

Фрагмент боевого донесения 55-й ОСБр № 304 от 20.07.1943 г. 

 

Пашнин И.Г.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК 

 

   

 

 

 

 

 

 
Пашнин И.Г.  

Дата съёмки не известна. 
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