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Васин Фёдор Иванович 
Родился 24.05.1907 г. в д. Графская Слобода Чудовского района Ленинградской 

(ныне территория Новгородской) области. 

Русский. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование:  общее – не установлено, политическое – партшкола. 

С ___ по 1922 г.г. – Новая деревня, трафаретчик. 
С ___ по 1924 г.г. – Фабрика им.Ленина, укупорщик.  

Член ВЛКСМ с 1926 г. 

С ___ по 1928 г.г. – Фабрика им. Ленина, лаборант. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 1928 г. Принят был Новгородской партийной 
организацией сроком на 6 месяцев.  

С ___ по 1929 г.г. –  …верфь, …. 

Член ВКП(б) с 03.07.1929 г. 
С 12929 по 1931 г.г. – на службе в КА. 

С ___ по 30.31 г.г. –  …,   председатель сельского совета. 

С ___ по 1932 г.г. - Чуд…. РИК,   ….. 
С ___ по 1932 г.г. – Ленинград, ЛИСС, курсы Предриков.    

С 1936 по 1938 г.г. – снова на службе в КА.  

Вновь был призван 01.01.1940 г. Ефимовским РВК (ныне территория Бокситогорского района) Ленинградской  

области (по другой информации призван был Чудовским РВК).  
Дважды – в 1935 и 1938 г.г. обучался на курсах усовершенствования командного состава (КУКС). 

В 1942 г. проходил обучение на курсах боевого усовершенствования командного состава (БУКС). 

Политрук (звание присвоено  19.02.1938 г.). 
Начальник 4-го (строевого) отделения штаба 34-й ОЛСБр с момента её формирования – с 06.09.1942г. 

Ст.лейтенант (звание присвоено к февралю 1943 г.), капитан (звание присвоено к маю 1943 г.).  

Красноармеец, стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 28.05.1943 г.  

19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й ГРЭС на участке  169-го СП 86-й СД  

проявил мужество и героизм. Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За 

отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от 05.08.1943 г.   
20.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К началу 1944 г. – помощник начальника штаба по учёту 160-го СП 224-й Гатчинской СД.  

12.03.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён 
приказом войска 42-й А №0293/н от 18.04.1944 г.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

11.07.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом войскам 59-й А №060/н от 19.07.1944 г.  
В июне 1944 г. был тяжело ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1014. 23.12.1944 г. из ЭГ 

№1014 был выписан и выбыл в 34-й ОПРОС. 

Дальнейшую службу проходил в Полновском РВК Псковской области  и штабе КБФ (временные периоды не 
известны) 

Демобилизован был 11.07.1945 г.  

Семья, жена Васина Надежда Дмитриевна и двое детей, проживала в д. Графская Слобода. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503;  ф.33, оп.690155, ед.хр.543;  ф.33, 

оп.690155, ед.хр. 1178; ф.8329, оп.453607, д.44; информация из УПК; Документы 34-й ОЛБр ф.217, оп.1221, 

д.2725; ф.2107, оп.1, д.4; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 

ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 
(Документы по личному составу), д.524.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Васин Ф.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент акта передачи вновь сформированного 

управления 34-й ОЛСБр 

Наградной лист к медали «За отвагу» 

 

 

  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

  
 


