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Шостаков Фёдор Иванович 
Родился 30.04.1916 г. в г. Сумы Украинской ССР (ныне Украина). 

10.12.1936 г. был призван на срочную военную службу. 

К началу войны – студент 3-го курса Ленинградской консерватории. 
Вновь был призван 17.07.1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

- с июля по сентябрь 1941 г. – 13-й ОСБр, красноармеец. 

- с сентября 1941 по май 1942 г.г. – старшина одного из подразделений 351-го 
ЗенАП 2-й А ПВО ЛенФ. 

- с мая 1942 по февраль 1943 г.г. – капельмейстер 588-го СП 142-й СД. 

19.02.1943 г. в районе Синявино был ранен. 

- с февраля  по апрель 1943 г. – на излечении в ЭГ №1114. 
- с апреля по июль 1943 г. – в резерве ОК ЛенФ. 

К середине 1943 г. – лейтенант а/с. Награждён медалью «За оборону 

Ленинграда». 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.07.1943 г. 
11.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 67-й А. 
В  дальнейшем – военнослужащий 893-го СП 196-й СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1114. 30.09.1943 г. из ЭГ №1114 был  выписан и 

выбыл в БВ №3. 

- с октября 1943 по март 1944 г.г. – командир роты 1080-го СП 310-й СД. 
- марта по май 1944 г. – на излечении в госпитале № 2237.  

- с мая  по июль 1944 г. – в резерве политуправления ЛенФ. 

- с июля 1944 по сентябрь 1945 г.г. – капельмейстер 85-й СД (2ф). 
- с сентября 1945 по июнь 1946 г.г. – капельмейстер последовательно 376-й СД, 7-го ОПРОС, 43-й СД. 

21.06.1946 г. был уволен в запас. 

Был женат. С женой Шостаковой Ниной Николаевной проживал во Фрунзенском районе г. Ленинграда. 
В 1946 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

17.02.1972 г. был награждён медалью «За отвагу». 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Источники: ф.9424,оп.55874с, д.5; ф.1112, оп.2, д.1; ф.217, оп.1234, ед.хр.473; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация и документы, 

предоставленные Евгением Леонидовичем Поповым. 

 
Фрагмент военного билета Ф.И. Шостакова 

 
 

 

 

 

 
Шостаков Ф.И.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из военного 

билета. 
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