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Фамилия     Иван 

Имя              Порфирьевич 

Отчество    Гаршин 

Дата 

рождения   

1923 год 

Место 

рождения   

с. Девица, Острогожского района, 

Воронежской обл. 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Военный комиссариат города Воронежа. 

Воинское 

звание  

Старшина 

Номер 

воинской 

части 

 

Начал войну в составе  115 отдельной 

стрелковой бригады,  сражался под 

Сталинградом. Прошёл войну в составе 

211 Черниговской стрелковой дивизии во 

взводе пешей разведки 894 стрелкового 

полка. 

Дата гибели   Умер после войны 24.12.1995г. в возрасте 

72 лет. 

Место 

захоронения  

Похоронен на Градском кладбище города 

Челябинска. 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Иван Порфирьевич Гаршин, родился в 

1924 году, с. Девица, Острогожского 

района, Воронежской области. Окончил 2 

курса Воронежского коммунально-

строительного техникума. В 1941 году был 

призван в Красную Армию. Направлен в 

училище противовоздушной обороны 

военно-морского флота, эвакуированное из 

Ленинграда в город Энгельс. Начал войну 

в составе  115 отдельной стрелковой 

бригады,  сражался под Сталинградом. В 

начале сентября был контужен и попал в 

плен. Провёл в плену 3 недели, к счастью, 

удалось бежать и выйти к своим войскам. 

После проверке сражался на Курганской 

дуге. За отличие при форсировании 

Днепра и захвате плацдарма награждён 

медалью «За отвагу». Член ВКП/КПСС с 

1943 года. Прошёл войну в составе 211 



Черниговской стрелковой дивизии во 

взводе пешей разведки 894 стрелкового 

полка. 17 июля 1944 года разведчик взвода 

пешей старший сержант Иван 

Порфирьевич Гаршин, находился с 

группой воинов в разведке в районе села 

Кудыновцы. Уничтожил 7 противников и 2 

взял в плен, захватил крупнокалиберный 

пулемет и 6-ствольный миномётов 

противника.  

После войны продолжал службу в армии. 

В 1948 году старшина Гаршин был 

демобилизован. Вернулся в родное село и 

работал на шахте. Трудился и 

одновременно учился в Криворожском 

горно-металлургическом техникуме. 

Работал мастером-взрывником в 

Московском строительном управлении, 

работал на Дальнем Востоке, Урале, в 

Узбекистане. В 1974 году ушел на 

заслуженный отдых. Проживал в город 

Липецке, последние годы жил в городе 

Челябинске. 

 

  

Сведения о 

наградах 

Ордена Славы 1,2,3 степени; Орден 

Отечественной войны 1 степени; Орден 

Красного знамени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


