
После войны  вернулся в село 

Сосновское Таврического райо-

на,  работал  в совхозе трактори-

стом  

Иван Константинович Улыбин 

умер 20 марта 1979 года, похо-

ронен в селе Воронково Таври-

ческого района, Омской обла-

сти. Его именем названа одна 

из улиц села Сосновское .  
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Герой Советского Союза Иван Кон-

стантинович Улыбин  родился 

05.05 1916 года в селе Воронково 

Таврического района, Омской обла-

сти в крестьянской семье. В 1930 го-

ду после окончания начальной шко-

лы вступил в колхоз, работал рядо-

вым колхозником, учетчиком трак-

торной бригады, счетоводом колхо-

за. В 1940 году был призван на дей-

ствительную службу в армию, слу-

жил  в  мотострелковом  соединении 

на  Украине  Окончил полковую 

школу младших командиров. 22 

июня 1941 года вступил в бой с гит-

леровцами. Через неделю после 

начала боев часть его попала в окру-

жение. Выходили из окружения 

группами. Вышли на  крупное пар-

тизанское соединение, которым ко-

мандовал дважды Герой Советского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбин   

Иван  Константинович 

(1916-1979 гг.) 

Герой Советского Союза 

Союза генерал-майор А. Ф. Федо-

ров. С 1942  по  1944 год Улыбин 

И.К. воевал  в  партизанском  отря-

де. В действующей армии  находил-

ся с мая 1944 года. В звании гвар-

дии сержант  был помощником ко-

мандира   взвода 25-   го гвардей-

ского стрелкового полка  на Первом 

Украинском фронте. Улыбин И.К. 

был  награжден орденом Ленина и 

несколькими медалями. За прояв-

ленное мужество, героизм, стой-

кость и решительность при форси-

ровании Одера и в бою за город 

Штеттин, Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР 10 апреля 

1945 года  Улыбину И.К. присвоено 

звание Героя Советского Союза.   


