
    

 

Фамилия Серов 

Имя Иван 

Отчество Егорович 

Дата рожде-

ния 

5 декабря 1913 год 

Место рож-

дения 

Сталинградская обл., Сарпинский 

р-н, с. Уманцево 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Сарпинский РВК, Сталинградская 

область, Сарпинский р-н 

Воинское 

звание 

Ефрейтор  

Номер воин-

ской части 

Артиллерийская часть № 51546 

Первого Украинского фронта  

Дата смерти 1991 г. 

Место захо-

ронения 

Гражданское кладбище Калмыкия, 

с. Степное 

Краткая ис-

торическая 

справка 

Серов Иван Егорович родился 

5 декабря 1913 года в Сталинград-

ской области, Сарпинский район, 

село Уманцево. Семья была боль-

шая – 8 детей (четверо сестер и 

четверо братьев). Окончил школу, 

работал в связи почтовым агентом.  

В 1940 году был призван в ря-

ды Красной армии Сарпинским 

РВК Сталинградской области. С 

доблестью прошел всю войну от 

начала до Победы. 

Служил в артиллерийской ча-

сти №51546 старшим телефони-

стом в звании гвардии ефрейтор. 

Принимал участие в героиче-

ской обороне Ленинграда, за что и 

был представлен к правитель-

ственной награде.  

В феврале 1945 г. в боях про-

тив немецко-фашистских захват-

чиков проявил себя мужественным 

и отважным связистом. Под артил-

лерийско-минометным обстрелом 

противника восстановил три про-

рыва линии связи и этим самым 



дал возможность управлять огнем 

батареи, на подавление орудия 

противника южнее города Гротт-

кау (Польша). Будучи  на линии 

связи, был легко ранен осколком 

вражеского снаряда. Несмотря на 

ранение, превозмогая боль, восста-

новил пять прорывов линии и не 

ушел с линии до тех пор пока не 

убедился, что связь работает бес-

перебойно. 

14.02.1945 г. в бою за Брозавиц 

(Польша) в течение 3-х часов 

находился на линии связи между 

командным пунктом дивизиона и 

передовым наблюдательным пунк-

том, откуда корректировался огонь 

по противнику. Презирая смер-

тельную опасность, под ружейно-

пулеметным и минометным огнем 

восстановил 13 порывов линии 

связи. 

Военный путь Серова Ивана 

Егоровича в составе Первого 

Украинского фронта: разгром врага 

среднего течения Дона, Курская 

дуга, форсирование р.Днепр, осво-

бождение городов Житомир, Ров-

но, Проскуров, Каменец, Подольск, 

Тарнополь, Черновицы, Станислав, 

Дрогобыч, Львов, южная Польша, 

форсирование р. Сан и Вислу, 

освобождение г.Кракова и Верхней 

Силезии, форсирование р.Одер, 

Нейссе. На Эльбе соединение с 

союзниками. Вместе с доблестны-

ми войсками Первого Белорусско-

го фронта разбили берлинскую 

группировку и водрузили над Бер-

лином знамя Победы. Освободили 

г. Дрезден и Прагу. 

В июле 1945 г. был награж-

ден Благодарственной грамотой от 

лица командующего войсками 

Первого Украинского фронта 



Маршала Советского Союза 

И.Конева.  

После окончания войны вер-

нулся домой.  

В 1946г. женился на Дехтя-

ренко Раисе Васильевне. Воспиты-

вали 5-х детей (Лида, Анатолий, 

Валентина, Людмила, Зоя). Всю 

жизнь прожил в с. Степном, Кал-

мыкия. 

Работал плотником, завхо-

зом, когда вышел на пенсию рабо-

тал почтальоном. 

Награжден медалью «Вете-

ран труда». Был очень начитан-

ным, грамотным человеком. Умел 

интересно и захватывающе расска-

зывать разные истории о своей 

жизни. Своему сыну передал свои 

знания  и умения. Всю мужскую 

работу по дому всегда делали вме-

сте с ним. Несмотря на то, что бы-

ло пятеро детей и они шалили, он 

никогда не кричал на них, даже ес-

ли они провинятся, а тихим спо-

койным голосом объяснял что не 

так. 

Умер в 1991 г., когда ему 

было 78 лет. Похоронен в Калмы-

кии, с. Степное. 

Сведения о 

наградах 
Медаль «За боевые заслуги»;  

Медаль «За оборону Ленинграда»; 

Орден Отечественной войны II 

степени. 

 
 


