
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАНОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

 Родился 6 декабря 1918 года рождения в хуторе Красный  

Кумылженского района Сталинградской области.  

С июня 1941г. по май 1945г. участник Великой Отечественной Войны в 

составе 194 тяжелой гаубичной  Ленинградско-Выборгской  ордена Кутузова 

артиллерийской бригады в звании  старшего сержанта, разведчика 1 дивизиона. 

В 1939г.,  когда шла финская война,  был мобилизован в ряды Красной 

Армии. В начале служил в г. Смоленск, затем в 151 Артиллерийском полку в г. 

Минск. Окончив курсы младших командиров, был переведён в г. Гродно в 

особый полк связи,  затем снова направлен в 151 Артиллерийский полк в 

Минск, где и пришлось встретить Великую Отечественную Войну. С первых 

дней войны полк находился в непрерывных оборонительных боях Западного 

фронта. За время войны получил несколько боевых наград: 16.07.1944 г. –  

медаль  «За Боевые Заслуги»; 21.02.1945 г. – орден  Красной Звезды. 

Также был награжден   медалями:  «За Оборону  Москвы»,  «За Оборону 

Праги», «За Взятие Берлина», «За Победу над Германией».  

          Приказом  Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза   

Иосифа Виссарионовича Сталина  была объявлена благодарность, как 

участнику боевых операций: 

1. По прорыву обороны противника западнее САНДРОМА. (Приказ № 219 от 

13 января 1945 г.) 

2. По очищению от противника ДОМБРОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЙОНА и южной части промышленного района немецкой Верхней Силезии. 

(Приказ №261 от 28 января 1945 г.) 



3. При форсировании реки ОДЕР и прорыве немцев (Приказ №203 от 11 

февраля 1945г.) 

4. При прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее 

города ОППЕЛЬН. (Приказ №30 от 23 марта 1945г.) 

5. При прорыве обороны немцев на реке НЕЙСЕ и выходе в Берлин и на реку 

Эльба. (Приказ №340 от 29 апреля 1945 г.) 

6. Как участнику боев за овладение центром немецкого империализма и очагом 

немецкой агрессии городом БЕРЛИН. (Приказ №359 от 2 мая 1945г.) 

7. При овладении городом и крепостью БРЕСЛАВАЛЬ (БРЕСЛАУ). (Приказ № 

364 от 7 мая 1945 г.) 

8. За овладение городом ДРЕЗДЕН – важным узлом дорог и мощным опорным 

пунктом обороны немцев в Саксонии. (Приказ №366 от 8 мая 1945 г.) 

9. За освобождение от немецких захватчиков столицы союзной на 

ЧЕХОСЛОВАКИИ- города ПРАГИ. (Приказ №368 от 9 мая 1945 г.) 

Вернувшись в 1946г. на родную землю, в город Серафимович, 

восстанавливал хозяйство, работал в райкоме комсомола, был председателем 

комитета по физкультуре и спорту. С 1958г по 1979г.  работал в 

Серафимовичском техникуме механизации сельского хозяйства 

преподавателем физкультуры. Имел 8 благодарностей, грамоты и медаль  

«Ветеран труда». 


