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Родился в селе Верещаки  Брянской 
области 15 марта 1923 года. С 13 
лет начал трудовую деятельность, 
работая в колхозе разнорабочим. 
Вместе со всеми убирали урожай, 
на конях пахали, боронили. Места 
там были болотные, полевые 
работы давались с трудом, а надо 
было заготавливать для колхоза 
корм, так - как была ферма, 
имелись кони.  
С началом Великой Отечественной 
войны 

Иван Андреевич попал в партизанский отряд имени 
Сталина Погарского района. Руководил партизанским 
соединением Ковпак. Впоследствии отряд соединился 
с 61  Краснознамённой Армией ордена Кутузова 89 
корпуса 397 стрелковой дивизии, 448 полка 1-го 
батальона, миномётной роты. Иван Андреевич был 
стрелком 82 миллиметрового миномёта. Принимал 
участие в освобождении городов: Гомель, Пинск, 
Сталин, Коростино, Варшава, дошли до Берлина, до 
реки Эльба. По окончании войны, 24 мая 1945 года Он 
был направлен в Москву на Парад Победы. После 
парада его отправили в Германию в город Галя, где он 
и продолжил службу. 

Боевой путь Ивана Андреевича отмечен 



заслуженными наградами: 
-двумя орденами Славы 
- орденом Отечественной войны второй степени, 
- орденом Красной Звезды, 
- двумя медалями за Отвагу  

Уже в мирное время он получил следующие награды: 
- медаль Жукова, 
- юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в 

В.О.войне» 
 - юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил 

СССР»  
-медаль «Ветеран труда» 
- орден Отечественной войны второй степени, 
- медаль «40 лет Победы в В.О. Войне. 
- медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» 
- юбилейная медаль «50 лет Победы» 
знак «Фронтовик 1941 — 1945» 
- юбилейная медаль «60 лет Победы» 
С 1957 года проживал в посёлке  Уховский 

Куйтунского  района. Работал  на  МТФ  скотником.  
Решением Думы МО Куйтунский район №195 от 
8.05.2007г. Ивану Андреевичу присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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