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Володин Игорь Леонидович  
Родился 10.08.1919 г. в г. Чапаевске Куйбышевской (ныне Самарская) области. 

В КА был призван 15.10.1939 г. Чапаевским РВК. 

Мд.воентехник, военнослужащий 159-го ИАП 2-й САД. 
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1171. В конце октября 1942 г. из 

госпиталя выбыл в БВ (пл. Воровского,6). 

К началу 1943 г. – военнослужащий 1-го АВРБЗ 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 06.02.1943 г. 

12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой 

роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части 

Урицка (район «Школа») проявил мужество и героизм. Был ранен, но поля 

боя не покинул. 

20.03.1943 г. приказом частям 85-й СД (2ф) №015/н был награждён медалью 

«За боевые заслуги». 

12.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем – мл.лейтенант, военнослужащий 11-й СД.  
11.08.1943 г. из части выбыл в распоряжение штаба 67-й А. 

В октябре 1944 г. находился в ЭГ №2013. 

В запас был уволен 31.07.1946 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №84 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

На момент весны 2010 г. проживал в Промышленном районе г. Самары. 

Имя, как погибшего в 1943 г. увековечено в Книге Памяти Самарской области (т.15. стр.176). 
Источники: ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.1069, оп.2, д.27; ф.20013, 

оп.2. д.14 ф.33, оп.686044, ед.хр.1403; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов); информация с http://www.pobediteli.ru  и http://nsk.kp.ru/daily/24462/623590  
 

 
Володин И.Л.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 

Фрагмент политдонесения 28-й ОШР о проведении операции 12.03.1943 г. 

 
 

Фрагмент наградного листа к медали «За боевые заслуги» 

 
 

 

 
Володин И.Л.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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