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Игнатьев Михаил Павлович  
Родился в 1910 г. в г. Ленинграде. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее, политическое – политкружки. 

С 21.05.1925 по 03.1931 г.г. – Фабрика Бебеля, футлярщик. 

Член РЛКСМ/ВЛКСМ с 01.08.1925 г. 
С 03.1931 по 10.1932 г.г. – Фабрика Бебеля, бригадир. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 03.07.1931 г. Принят был Смольнинским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 

месяцев. Член ВКП(б) с 20.03.1932 г. Принят был Смольнинским РК ВКП(б) г. Ленинграда.  

С сентября 1932 г. по октябрь 1935 г. на службе в КА (с 10.1932 по 1934 г.г. – Москва, УК…, командир 
отделения, сержант, с 01.05.1935 по 23.10.1935 г.г. – Москва, УК…, дежурный командир). 

В 1933 г. прошёл перерегистрацию (партийную чистку) в Москве. 

С 23.03.1936 г. – Промкомбинат, рабочий. 
Вновь был призван 15.07.1941 г. Красногвардейским РВК Ленинграда. 

К концу 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 106-го пограничного полка войск НКВД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 09.01.1943 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем – командир взвода 286-го СП 90-й СД. 

18.04.1943 г. был тяжело ранен. До конца мая проходил лечение в ЭГ №2222 и ЭГ №991. 30.05.1943 г. из ЭГ 
№991 был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. После окончания лечения М.П. Игнатьев по состоянию 

здоровья из КА был демобилизован. После демобилизации проживал в Ленинграде и  Ленинградской области. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». 

17.01.1947 г. руководством Дзержинского РВК Ленинграда был представлен к награждению орденом 
«Красной Звезды». Награждён был Указом Президиума ВС СССР №223/78 от 06.11.1947 г. 

Семья, жена Игнатьева Антонина Фёдоровна, 1913 г.р., с ребёнком из блокадного города была эвакуирована 

и проживала в Кировской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.8329, оп.453608, д.23; ф.33, оп.744808, 
ед.хр.430; информация из документов  ВК Ленинградской области, оп. Отдел по г. Бокситогорск, Тихвин, 

Бокситогорскому и Тихвинскому районам, д.10001184; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация с  https://evacuation.spbarchives.ru; ЦГАИПД 
СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по 

личному составу), д.1261; ф.Р-9089 (Коллекция учётных комсомольских документов), оп.1 (Документы по 

личному составу), д.201.  
 

Карта эвакуированного Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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