
 
    

 

Фамилия     Винокуров  

Имя              Иван 

Отчество    Петрович 

Дата рождения   17 июня  1915 года 

Место рождения   деревня Полозово Яранского района Кировской 

обл 

Военный 
комиссариат, 

призвавший на фронт 

Районный военный комиссариат города Чапаевска 

Воинское звание  Гвардии капитан 

Номер воинской 
части 

 

 Юго-западный фронт 1-го батальон  2-го 
краснознаменного полка 50 стрелковой дивизии 

8-й гвардейской армии. 

Дата смерти    Февраль 1986 

Место захоронения  Военное  кладбище города Йошкар-Олы 

Краткая 
историческая справка 

 

Винокуров Иван Петрович родился 17 
июня 1915 года в деревне Полозово Яранского 

района Кировской области в семье крестьянина-
середняка.   Когда ему было 4 года, у него умер 
отец, он остался на воспитании старшего брата и 

матери. До 1932 года прадед учился в 
Салобелякской школе, окончил 6 классов и был 

назначен на агрономические курсы. По 
окончании агрономических курсов он работал 
помощником агронома, счетоводом 

сельхозартели «Красная звезда».В ноябре 1936 
года был призван в РККА и направлен в 

полковую школу в город Чапаевск.В рядах 
Советской армии кадровой службы он служил в 
войсках внутренней охраны НКВД и с 1936 по 

1940 год, его часть охраняла заводы военного 
назначения и госбанки.В период кадровой 

службы окончил полковую пулеметную школу в 
городе Чапаевске и курсы усовершенствования 
командирского состава запаса в городе 

Алапаевске с присвоением звания младший 
лейтенант. С начала Отечественной войны из 

запаса был призван в действующую армию и 
направлен в Свердловское пехотное училище на 
краткосрочные курсы командиров пулеметных 

рот.По окончании курсов, в составе 1219 
стрелкового полка 367 стр. дивизии был 

отправлен на Карельский фронт, где воевал до 
октября месяца 1941 года в должностях: 
начальника полковой огнеметной команды, 

командира роты ПТР.Здесь же на Карельском 
фронте 2 полка нашей дивизии 1217 и 1221 и его  

1-й батальон попали в окружение. После 
кровопролитных боев их батальону удалось 
прорвать оборону противника и выйти из 

окружения.После выхода из окружения батальон 
был пополнен и отведен в тыл на боевую 

тренировку, где была выбрана аналогичная 
высота, которую они были должны отбить у 



противника, так как эта высота контролировала 
железную дорогу на Мурманск.В ночное время 
внезапной атаки указанную высоту они взяли с 

малыми потерями. Однако в дальнейшем 
противник, опомнившись, перешел в 

контрнаступление, с каждым днём усиливая 
натиск, вводя в бой всё новые и новые силы. По 
высоте было выпушено более 5000 мин и 

снарядов. Вся высота была перекопана, потеряв 
свои первоначальные контуры. Когда держаться 

на указанной высоте, казалось «невозможным», 
наше командование впервые на этом фронте 
привело гвардейские минометы или так 

знаменитые «катюши». После их залпа, по 
словам пленных «это было светопреставление» 

противник контратак больше не предпринимал и 
оставался, заняв долго временную оборону.За 
этот подвиг мой прадед  и был награжден 

орденом Александра Невского.После 
установления обороны, в октябре 1942 прадед 

был направлен на высшие стрелко-тактические 
курсы.После окончания курсов, в феврале 1943г. 
Был направлен на Юго-западный фронт на 

должность командира 1-го батальона 2-го 
краснознаменного полка 50 стрелковой дивизии 

8-й гвардейской армии. Где воевал до октября 
1943г.За этот период был 4 раза ранен: в правую 
ногу, в шею и грудь и был на излечении в 

госпиталях в городах Россоши, Саратове и 
Астрахани. 

  

Сведения о наградах Орден Отечественной войны II степени,         
Орден Александра Невского 

 

 
 

 
 
 


