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Петров Иван Семёнович 
Родился в 1917 г. в д. Святье Лужского района Ленинградской области. 

Проходил службу в КА с 1938 по 1941 г.г. в одной из танковых частей в 

должности башенного стрелка сначала на Украине, а потом в Монголии. 
Вновь был призван 20(22).09.1941 г. Красногвардейским РВК г. Ленинграда.  

К концу 1941 г. – сержант, командир отделения автоматчиков 184-го СП 56-й СД 

(2ф).  
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №70. 05.05.1942 г. из ЭГ 

№70 был выписан и выбыл в 389-й ЗСП. 

Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец (из числа постоянного рядового состава). 

В ОШБ прибыл 10.08.1942 г. 
06.06.1942 г., в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из ОШБ 

убыл на ЛенВПП, а 07.10.1942 г. из ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСБр. 

В дальнейшем – гв.сержант, военнослужащий 30-й Гв.ОТБр. 
С 24.01.1944 г. – командир танка Т-60 48-го ОТБ 152-й ОТБр. 

Сгорел в танке 24.01.1944 г. Похоронен был в братской могиле в п. Ропша Красносельского (ныне 

Ломоносовского) района Ленинградской области. 
Был холост. Мать Петрова Анисья Петровна проживала в Лужском районе Ленинградской области. Сестра 

Тимофеева Ирина Ивановна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.7, стр.366).  

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.3219, оп.2, д.107; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43116; ф.Картотека 

ПРБ 36 ЗСД, д.5009; ф.58, оп.18002, д.98;  ф.58, оп.18004, д.614; ф.319, оп.2, д.12; Документы ВК 

Ленинградской области, ф.Отдел по г. Луга и Лужскому району, д.д.10001086,10001092; Документы ВК г. 
Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Калининскому району, д.10000339; информация из документов филиала 

ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 
Рапорт И.С.Петрова на имя начальника 

Ленинградского ВПП 

Схема места первичного захоронения И.С.Петрова 
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