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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Иван Иванович Шиянов родился 19 октября 1905 года в селе Палец 

(сейчас это Перевозский район Нижегородской области) в семье 

крестьянина-бедняка. Окончил церковно-приходскую школу. Его отец 

принимал участие в строительстве Беломорско - Балтийского канала. В 1920 

году мальчик Ваня с матерью переехал на некоторое время в Карелию, в 

город Беломорск, где в это время работал отец. Продолжал учиться. В 1921 

году Иван Шиянов вступил в комсомол. Через три года вернулся в родное 

село. Батрачил. Затем был учеником мастера на фабрике «Красный 

передовик» в деревне Власово Борского района, потом стрелочником на 

станции Моховые Горы. Окончил рабфак. 

В сентябре 1927 году был призван в Красную Армию и направлен в 

Нижегородскую военно-пехотную школу. В 1928 году вступил в ВКП(б). 

Окончил военно-пехотную школу в 1930 году. По окончании учебы был 

назначен командиром взвода 1-ой школы пограничных войск ОГПУ СССР. 

Затем служил во внутренних восках ОГПУ (с 1934 – НКВД) СССР: в 113-ом 

отдельном дивизионе, в 32-ом, 139-ом, 190-ом полках НКВД. В 1938 году 

уволен в запас, вернулся на родину. 

В 1939 году, с началом войны с Финляндией, был вновь призван в 

армию. Воевал в составе 136-й стрелковой дивизии, которая была 

сформирована в городе Горьком (ныне это Нижний Новгород), участвовал в 

боях с финской армией. После окончания Советско-финской войны Иван 

Иванович остался служить в армии.  В 1940 году поступил на заочный 

факультет Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 12 сентября 1942 года. 

Доучиться в академии не получилось – в войсках требовались офицеры. В 

начале был начальником оперативного отдела штаба стрелковой дивизии, а с 

июня 1943 года стал командиром 225-го стрелкового полка (23-я стрелковая 

дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт). Это была обыкновенная пехотная 

часть. Пехоту не зря называли «царицей полей» – все тяжести войны солдаты 

и офицеры испытали буквально на своих плечах… 

В 1943 году началось постепенное освобождение оккупированных 

земель. Осенью наши войска вышли к Днепру. Пятьдесят первый стрелковый 

корпус генерала Петра Петровича Авдеенко, в составе которого находился 

полк Ивана Ивановича, должен был преодолеть водный рубеж Днепра с 

укреплениями немцев в районе, находящемся севернее города Канева. 25 

сентября 1943 года полк под командованием Шиянова успешно форсировал 

Днепр в районе севернее города Канева (Черкасская область, Украинская 



ССР). Командир полка И.И. Шиянов не отсиживался в блиндаже, вместе с 

рядовыми бойцами переплыл Днепр. В боях на правом берегу полк отбил две 

танковые контратаки противника с десятикратным превосходством в 

технике. Майор Шиянов лично уничтожил два танка «Тигр», был ранен, но 

остался в строю и продолжал руководить боем. Действия полка 

способствовали удержанию рубежей в южной части Букринского плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года 

за успешное форсирование Днепра, прочное закрепление плацдарма на его 

западном берегу и проявленные при этом отвагу и геройство майору 

Шиянову Ивану Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина (№ 16347) и медали «Золотая Звезда» (№ 2216). 

Дата подвига: 25.09.1943,28.09.1943,02.10.1943. 

Из наградного листа [орфография и пунктуация источника]: 

«25 сентября 1943 года по боевому приказу штаба 3 стрелковой 

дивизии получил задачу на форсирование реки Днепр, командир полка майор 

Шиянов тщательно разработал план действия полка, умело маневрируя, 

скрытно подошел к переправе реки, бесшумно с незначительными потерями 

планомерно форсировал реку Днепр и стремительным броском вперед 

овладел правым берегом реки Днепр и северными скатами выс. 175,9. 

Противник предпринял яростные контратаки пехоты и танков с задачей 

смять наши части и опрокинуть их в реку Днепр. Все контратаки были 

отбиты м полк стойко удерживал захваченные рубежи обеспечивая плацдарм 

для ввода новых переправляющихся подразделений. 

С самого начала высадки штаб полка находился на правом берегу реки 

Днепр, что дало возможность лучше управлять подразделениями. 

28 сентября 1943 года в один из напряженных моментов боя, когда 

противник  контратаковал наши боевые порядки и была угроза прорыва 

танками, командир полка майор ШИЯНОВ воодушевляя бойцов и 

командиров личным примером героизма вышел к орудию, вел огонь и 

подбил два танка типа «ТИГР». 

2 октября 1943 года противник снова предпринял яростные контратаки 

пытаясь смять 225 стрелковый полк, подойти к выс. 175,9 и сбросить наши 

части в реку Днепр. На полк шло до 25 танков и большие силы пехоты. 

Полк отбил все контратаки. В этом бою в средине дня майор Шиянов 

был ранен, но поля боя не оставил истекая кровью продолжал командовать 

полком и ушел только по приказу командира дивизии после того как бойцы 

отбили все контратаки противника. 

В бою бесстрашен, умело и здраво оценивает любую сложную 

обстановку и принимает тактически грамотные решения. 



Партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА и Социалистической Родине предан. 

Достоин присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.»  

 

Участвовал Иван Иванович и в боях за освобождение Киева, 

Житомира. Был вторично ранен, на этот раз тяжело. После лечения в 

госпитале на фронт не вернулся. Демобилизован 15 ноября 1943 года. Затем 

был назначен старшим преподавателем Горьковского инженерно-

строительного института. На этой должности он встретил день Победы.  

После войны продолжил службу в армии. Служил в 53 офицерском 

полку Отдельной офицерской бригады Московского военного округа. В 1949 

году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. 

НАГРАДЫ: за годы Великой Отечественной войны Иван Иванович 

Шиянов был награждён двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 

13 августа 1945 года награжден медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.». В послевоенные годы за 

долголетнюю и безупречную службу награжден орденом Красного Знамени 

и другими медалями. 

В 1953 году полковник Шиянов вышел в отставку. Несколько лет жил в 

городе Горьком (ныне это Нижний Новгород). Позднее переехал в Крым. 

Жил и работал в городе Евпатория. С 1968 года – пенсионер союзного 

значения. Умер 7 июня 1982 года в возрасте 76 лет. Похоронен в Евпатории.  

 

Евпаторийцы считают И. И. Шиянова своим Героем. Его имя среди 

других имен героев - евпаторийцев выбито на памятной доске. В 1985 году, к 

40-летию Победы в Великой Отечественной войне, портрет Героя Советского 

Союза Шиянова был помещен на почтовом конверте Пермской фабрики 

Гознака. Именем И.И. Шиянова названа улица в его родном селе Палец г.о. 

Перевозский Нижегородской области. 
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Герой Советского Союза полковник И. И. Шиянов 

Художник (фотограф) Г. Кравчук 

 

Памятник на могиле И.И. Шиянова, г. Евпатория 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска в г. Евпатория 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевой путь 225 –го стрелкового полка 



 

Начало боевой путь  И.И. Шиянова в составе 225 –го стрелкового полка 



 

Место подвига  И.И. Шиянова в составе 225 –го стрелкового полка 



 

Конец пути  И.И. Шиянова в составе 225 –го стрелкового полка 



 

 

 


