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 Иван Иванович Ванин родился 9 мая 1924 года в селе Константиново Спасского уезда 
Рязанской губернии РСФСР СССР (ныне село Шиловского района Рязанской области 
Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. В 1939 году окончил неполную 

среднюю школу в селе Лунино . До призыва на военную службу работал помощником 
начальника почтового отделения в селе Задубровье.

 В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии И. И. Ванин был призван Шелуховским
районным военкоматом Рязанской области в августе 1942 года. В 1943 году окончил 
Рязанское пехотное училище. В боях с немецко-фашистскими захватчиками младший 
лейтенант И. И. Ванин с июля 1943 года на Юго-Западном фронте в должности 
командира 2-го взвода роты противотанковых ружей 986-го стрелкового полка 230-й 
стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии. Боевое крещение принял в боях на реке 
Северский Донец. Отличился во время Изюм-Барвенковской операции. При прорыве 
немецкой обороны на правом берегу Северского Донца на участке Богородичное—
Татьяновка метким огнём из противотанкового ружья Иван Иванович лично уничтожил два 

станковых пулемёта врага. В ходе дальнейшего наступления на барвенковском
направлении бойцы его взвода подавили ещё две огневые точки противника и истребили 
15 солдат и офицеров вермахта. За отличие в боях младший лейтенант И. И. Ванин был 
награждён своей первой боевой наградой — медалью «За отвагу».



 После завершения Изюм-Барвенковской операции 230-я стрелковая дивизия была выведена в резерв 
и переброшена на Южный (с 20 октября — 4-й Украинский) фронт, где в составе 5-й ударной армии 
принимала участие в Донбасской и Мелитопольской операциях. Младший лейтенант И. И. Ванин в 
составе своего подразделения освобождал Сталино, Пологи, левобережное Приднепровье. С 
начала ноября 1943 года части дивизии вели упорные бои по ликвидации немецкого плацдарма на 
левом берегу Днепра в районе Никополя. Добиться оставленных целей советским войскам удалось 
только в феврале 1944 года. После успешного завершения Никопольско-Криворожской операции 
230-я стрелковая дивизия в составе 57-й армии 3-го Украинского фронта участвовала в 
освобождении Правобережной Украины. В рамках Одесской операции подразделения дивизии 
вышли к реке Днестр. 14 апреля штурмовые отряды 986-го стрелкового полка форсировали водную 
преграду в двух километрах северо-западнее населённого пункта Варница Молдавской ССР. На 
захваченном полком плацдарме И. И. Ванин, получивший к этому времени звание лейтенанта, 
сумел грамотно распределить огневые средства своего взвода, чем способствовал отражению 
яростного натиска противника. В ночь с 9 на 10 мая во время смены боевых позиций противник 
неожиданно вновь атаковал участок обороны полка, однако взвод лейтенанта Ванина, демонстрируя 
образцы стойкости и мужества, отразил одну за другой пять вражеских контратак. В самый тяжёлый 
момент боя, когда группе немецких автоматчиков удалось ворваться на советские позиции, 
лейтенант Ванин грамотно организовал ближний бой и выбил противника из траншей. При этом Иван 
Иванович лично уничтожил одного вражеского офицера и двух солдат.



 С удержанного на правом берегу Днестра 

плацдарма 230-я стрелковая дивизия перешла в 

наступление в рамках Ясско-Кишинёвской 

операции. И. И. Ванин принимал участие в 

ликвидации крупной группировки противника, 

окружённой восточнее Кишинёва, в ходе которой 

силами 986-го стрелкового полка было захвачено в 

плен 1070 немецких солдат и офицеров. В сентябре 

1944 года дивизия была выведена в резерв и после 

отдыха и пополнения в составе 9-го стрелкового 

корпуса 5-й ударной армии переброшена на 1-й 

Белорусский фронт.



 Перейдя в наступление с Магнушевского плацдарма в рамках Варшавско-
Познанской операции Висло-Одерского стратегического плана, 986-й стрелковый 
полк под командованием майора А. И. Смыкова 1 февраля 1945 года форсировал 
Одер у населённого пункта Целлин и захватил плацдарм на западном берегу реки. В 
период со 2 по 5 февраля батальоны полка отразили яростные контратаки численно 
превосходящих сил противника, пытавшихся любой ценой отбросить советские 
войска обратно за Одер. При отражении натиска врага 5 февраля у населённого 
пункта Карлсбизе (Karlsbiese) особенно отличился взвод противотанковых ружей 
старшего лейтенанта И. И. Ванина. Опытный боевой командир настолько 
эффективно расположил огневые средства своего взвода, что неприятель «всё время 
натыкался на мощную противотанковую оборону и не имел успеха». За период боёв 
силами взвода старшего лейтенанта Ванина было отбито 11 контратак врага, подбиты 
1 средний танк, 1 самоходная артиллерийская установка и 2 бронетранспортёра, 
подавлено 6 пулемётных точек, истреблено 25 немецких солдат и офицеров.




