
 

 

 

 

 

 

 
 

Кобяков Иван Александрович, гвардии старшина 

Иван Александрович родился 7 июня 1922 года в с.Вознесенка, Дуванского 

района. В 1937 году закончил Ярославскую неполную среднюю школу. С 1937 по 

1940 гг. проходил обучение в Месягутовском педагогическом училище, по 

окончании которого был направлен учителем начальных классов в Карантравскую 

неполную среднюю школу Белокатайского района. Проработал в школе 1,5 месяца 

- в октябре 1940 года был призван в Красную армию.  

Служил на Дальнем Востоке, в Хабаровске в воздушно-десантной бригаде. 

Здесь и застала его война. В августе 1944 года бригада всем составом была 

отправлена на фронт.  

В Подмосковье влились в 9-ую Гвардейскую воздушно-десантную армию, в 

составе которой участвовал в боях  на  III Украинском  фронте  за  освобождение  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Венгрии, Австрии и Чехословакии. Был дважды ранен. 

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За 

взятие Вены», «За Победу над Германией». 

Из наградного листа от 28 апреля 1945 года (краткое конкретное изложение 

личного боевого подвига или заслуг) 

Гвардии старшина Кобяков Иван Александрович, во время наступательных 

боев с 20 марта по 25 апреля 1945 года, хорошо поставил учет рядового и 

сержантского состава полка. Ежедневно, своевременно, а также аккуратно 

оформленные представляет донесения в штаб дивизии, требуемые по табелю 

срочных донесений. Ведет строго учет потерь личного состава, тем самым дает 

возможность выполнять поставленные задачи полку. Тов. гвардии старшина 

Кобяков во время ожесточенных боев ходил по подразделениям и брал сведения о 

потерях. Будучи ранен не покинул своих обязанностей. В боях за город Вена, лично 

уничтожил снайпера, мешавшего продвижению. 

Гвардии старшина Кобяков Иван Александрович достоин награждению 

орденом «Красная звезда». Подпись: командир 350 гвардейского стрелкового 

полка гвардии подполковник Первеев. 
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В октябре 1945 года, как учитель, был демобилизован из армии. С января 

1946 года работает заведующим Дуванской начальной школы. С февраля 1947 

года начались разные передвижения по работе по инициативе Дуванского райкома 

партии – помощник секретаря райкома партии, редактор районной газеты 

«Колхозник», двухгодичное обучение в областной партийной школе, ответственный 

секретарь районной газеты «Колхозник». В ноябре 1954 года возвращается 

учителем в Дуванскую школу, с ноября 1958 по август 1961 - заведующий 

Дуванским РОНО. Затем принят на должность заведующего кабинетом 

политпросвещения Дуванского райкома партии, через год - директором Дуванского 

детского дома. 

В июне 1963 года Иван Александрович принят преподавателем истории в 

Дуванский сельскохозяйственный техникум, 

вскоре назначается методистом заочного 

отделения, а в 1968 – заведующим заочным 

отделением. В 1965-70 гг. проходит обучение в 

Челябинском государственном педагогическом 

институте по специальности «История».  

С 1971-1975 гг. – секретарь парткома 

Дуванского совхоза. С 1975-1980 –

председатель исполкома Дуванского сельсовета. 

В 1980 году Иван Алесандрович Кобяков 

возвращается в Дуванский 

сельскохозяйственный техникум и последние 

годы перед выходом на заслуженный отдых 

работал преподавателем, возглавлял 

зоотехническое отделение.  
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Автобиография в личном деле 
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Кобяков И А, встреча со студентами общежития №1, 1995-1 

 

 

  


