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Харчин Иван Гаврилович 

 (1915-1945)  

  

Дом, где жил Харчин в 

 д. Малое Андрейково. 

В дни празднования 70-летия Великой 

Победы имя Харчина И.Г. занесено на 

памятные доски, размещённые на 

Монументе Славы на площади Мира в 

Костроме. 

В деревне Малое Андрейково, на доме, где 

жил Герой, была установлена мемориальная 

доска. В 2010 году недалеко от дома, где жил 

Герой, установлен камень с мемориальной 

доской из гранита. 

 

Стела героям. Пошехонье 

  Ярославская область 

В селе 

Караваево 

именем Героя 

названа улица, 

на одном из 

домов 

установлена 

мемориальная 

доска.  

Родился в деревне 

Малое Андрейково 

ныне Костромской 

области в семье 

крестьянина. Окон

чил  Костромской 

техникум водного 

транспорта леса 

(ныне 

Костромской 

лесомеханический 

колледж). 

В октябре 1934 года был призван в РККА. 

Службу проходил в войсковой части 1053 

в Мытищах Московской области. В 

сентябре 1937 года через Пошехоно-

Володарский районный военкомат 

Ярославской области добровольно 

поступил в ряды РККА и направлен в 

одно из учебных подразделений 

Киевского военного округа, а в мае 1938 

года переведён в Московское военно-

инженерное училище.  

    В ноябре 1939 года, в связи с началом 

Советско-финляндской войны был 

досрочно выпущен из училища с 

присвоением звания лейтенант и назначен 

командиром сапёрного взвода 252-го 

сапёрного батальона. В октябре 1943 года 

Харчин назначен командиром роты 80-го 

штурмового инженерно-сапёрного 

батальона.  

В декабре того же года бригада прибыла в 

состав 1-го Украинского фронта и приняла 

участие в освобождении Западной Украины и 

Польши. 2 августа 1944 года Харчин 

представлен к первой боевой награде - 

ордену Красного Знамени.    Вскоре он 

отличается вновь, теперь уже при переправе 

через Вислу, где Харчин в течение пяти дней 

под огнём противника находился на 

переправе и руководил работой 

подразделения на берегу и в воде. За этот 

подвиг приказом по 3-й гвардейской армии он 

был награждён орденом Красного Знамени. 

 

В ходе боёв на Наревском плацдарме в 

январе 1945 года Харчин умело организовал 

работу подчинённых сапёрных 

подразделений, которые обеспечили 

беспрепятственный проход пехоты через 

минные поля противника. За это последовала 

новая награда, третья за год службы на 

фронте – орден Отечественной войны 2-й 

степени. 

В марте 1945 года дивизия, в состав 

которой входил батальон Харчина, была 

переведена в состав 2-го Белорусского     

фронта. 

Капитан Харчин сам вызвался возглавить 

группу саперов, которые первыми должны 

были начать переправу. 28 марта в бою за 

удержание плацдарма капитан Харчин погиб. 

Похоронен в городе Олива Польша. 

 

 


