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Иванов Михаил Фёдорович 

Родился 07.11.1913 г. на станции Стрельна Ленинградской области. 

В КА был призван в мае 1928 г. Московским РВК г. Ленинграда и зачислен 

курсантом Ленинградского ВВМУ им. Фрунзе, которое окончил в 1933 г.  
В 30-х г.г. проходил службу в органах НКВД.  

Был женат. Жена Иванова Лара Яковлевна проживала в Ленинграде. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны.  
С началом войны был вновь призван в КА через Октябрьский РВК г. Ленинграда. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 г. 

Капитан, до 27.08.1941 г. командир роты 164-го АЗСП. К середине сентября 1941 

г. начальник штаба 204-го СП 10-й СД. 
26.09.1941 г. в районе Нового Петергофа был ранен. После выздоровления  

продолжил службу в 204-м СП.  

Майор (дата присвоения звания не известна). 
К февралю 1942 г. – командир 204-го СП 10-й СД.  

Вновь был ранен. На излечении находился в ЭГ №51. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14 ОШБ прибыл в августе - начале сентября  1943 г. сроком на 2 месяца. 

За мужество и героизм, проявленные при проведении разведки боем на участке  147-го СП 43-й КСД в 

районе Синявинских высот, был представлен к правительственной награде и полностью 

реабилитирован. 
В 1944 г. – начальник оперативного управления 118-го СК, в дальнейшем – начальник отдела трофейного 

вооружения 118-го СК. 

В июне 1944 - январе 1945 г.г. неоднократно находился на излечении в СЭГ№1170, ЭГ №1171, ЭГ №1359, 
психоневрологическом институте  им.Бехтерева, НИИ глазных болезней им.Гиршмана. 27.01.1945 г. был 

признан негодным к военной службе и 07.03.1945 г. уволен из рядов КА. 

В послевоенное время проживал в Москве. Вёл активную  общественную работу в ветеранских организациях, 
в частности возглавлял совет однополчан 10-й КСД. 

Награды: дважды награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. (Приказ войскам 42-й А №0338/н 

от 11.05.1944 г. и приказ войскам ЛенФ №0538/н от 31.03.1945 г.), орден «Красной звезды «Указ Президиума 

ВС ССР от 21.02.1945 г.- за выслугу лет)  медали «За боевые заслуги» (17.04.1940 г.), «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией» (23.09.1945 г.), «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружённых Сил СССР»,  памятным знаком «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 
Сведения о прохождении службы, указанные в наградных документах и сведения, предоставленные 

родственниками (указаны выше) несколько разнятся. 

Умер 07.04.1983 г.  

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42904; ф.58, оп.818884, д.44; ф.33, оп.690155, ед.хр.2825;  ф.33, 
оп.690306, ед.хр.3223; ф.33, оп.717028, ед.хр.140,216; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов; информация предоставленная внуком Иванова М.Ф. 

Андреем Владимировичем Красовым; информация и фотографии  с http://www.polkmoskva.ru  
                                  

 
Иванов М.Ф.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №1 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени №2 

  
 


