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Фёдоров Иван Фёдорович  
Родился в 1903 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее, политическое – политчас. 

С 1917 по 1921 г.г. – Л…, пастух. 

С 1921 по 1923 г.г. – Красная Армия, курсант. 
С 1923 по 1925 г.г. – Завод им. Марти, стрелок ВОХР. 

С 1925 по ___ г.г. – Завод им. Марти, сверловщик. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 31.08.1931 г. Принят был партийным комитетом завода им. Марти сроком на 6 

месяцев. Член ВКП(б) с 27.02.1932 г. Принят был партийным комитетом завода им. Марти. 
С 01.10.1932 по 18.02.1933 г.г. – Завод им. Марти, Производственный сектор, заведующий. 

С 01.03.1933 г. – …. 

С 04.04.1933 г. – р……., Завод им. Марти, сверловщик. 
28.08.1933 г. прошёл перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

Вновь в  КА был призван Петроградским РВК г. Ленинграда. 

К  лету 1943 г. – ст. лейтенант, начальник учётно-операционного отделения  1435-го ПААС. 
30.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 5 ноября 1943 г. в районе Синявино Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской 

области. Похоронен был там же. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №02242/пог от 08.12.1943 г. 

Был женат. Жена, Фёдорова Валентина Семёновна, 1904 г.р., в период блокады проживала в г. Ленинграде. 

Домохозяйка. Принимала активное участие в тушении очагов пожаров. Решением исполкома Ленгорсовета 
депутатов трудящихся №92 п.28  от 03.06.1943 г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.5, стр.567).  

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Песочной в 
г.п.Синявино  

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.33, оп.11458, д.д.74,157; ф.411, оп.10187, ед.хр.203; Документы 

ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Московскому району, д.10000634; ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,331,892; 

ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 

(Документы по личному составу), д.3247.   
 

Фрагмент мемориальной плиты 

 
Фотография с http://www.pomnite-nas.ru  

 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Московского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» Т. 4 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Московского района 
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