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Фёдоров Иван Савельевич  
Родился 17.04.1919 г. в д. Шумилово Велижского района Смоленской области. 
В КА был призван 08.10.1940 г. Кабанским РВК Бурят-Монгольской АССР 

(ныне Республика Бурятия). 
К весне 1943 г. – лейтенант а/с, военнослужащий ОВК г. Улан-Удэ. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 03.06.1943 г. 

15.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.» и «За победу над Японией». 
15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 05.11.1954 г. – 
орденом «Красной Звезды» (обе награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – майор а/с. 
После увольнения в запас проживал в Нижегородской области. 
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
Указом Президиума ВС СССР №74 от 06.04.1985 г. был награждён орденом 
«Отечественной войны» 2 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33. оп.170417сс, ед.хр.121; информация из документов ГА 
Нижегородской области. 
 

 

 
Федоров И.С.  

Даты съёмок не известны. 

Фотография  с https://foto.pamyat-naroda.ru Фотография с http://letopisi.org 
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[*]Место службы горвоенкомат в г. Улан-Удэ  
Дата смерти 24.07.1986  
В 1939 году закончил финансовый техникум в Смоленске, в том же году был призван в армию, направлен в 
город Улан-Удэ в горвоенкомат, лейтенант. В 1943 году участвовал в обороне Ленинграда, разведчик. 
Ордена и медали: "Орден Красной звезды", "Орден Отечественной Войны 2 степени", "За боевые заслуги", 
"За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", "За победу над Японией". После войны до 
1961 года служил в должности заместителя Горвоенкомата г. Арзамаса. В 1961 году в звании майора уволен 
в отставку, трудился на различных руководящих должностях г. Арзамаса. Умер от тяжелой болезни в 

возрасте 67 лет. Жена-Федорова Александра Спиридоновна, в 1941 - 1949 гг. медсестра военного госпиталя в 
г. Улан-Удэ.  
[*]сохранена орфография и пунктуация источника. 
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Дата съёмки не известны. 
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