
©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 

Быстров Владимир Михайлович 

Родился  1902 г. в д. Крутое Гдовского района Ленинградской (ныне территория Псковской) 

области. 

Великоросс. 

Социальное положение – из крестьян. 

Образование: общее – 3-х летняя сельская школа; политическое – партийная школа. 

С 1917 по ___ г.г. – Ст …, ….  

С 1917 по 1922 г.г. – Ленинградская губерния, Гдовский уезд, рыбак. 

С 1912 по 1925 г.г. – Ленинградская губерния, Гдовский уезд, рыбак. 

С 06.10.1925 г. по 11.1927 г. проходил службу в войсках НКВД в Киеве.. 

С 11.927 по ___ г.г. – Завод «Большевик», чернорабочий. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 07.06.1928 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 

месяцев. Член ВКП(б) с 20.12.1928 г. Принят был Володарским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1928 по 1929 г.г. – Завод «Большевик», печник. 

С 1929 по 1932 г.г. – Завод «Большевик», печник. 

С 1932 по 1933 г.г. – Завод «Большевик»,  … зав РК… 

В 1933 г. прошел перерегистрацию в Володарском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 12.01.1934 по 01.07.1934 г. –  Балтийский завод, ответственный исполнитель … загот…. 

С 01.07.1934 по ___ г.г. – Балтийский завод, зав…. 

Вновь был призван 03.07.1941 г. Свердловским РВК г. Ленинграда. 

28.07.1941 г. прибыл во 2-ю Гв.ЛСДНО (Свердловского района) (расформирована 19.09.1941 г.) 

С 18.08.1941 г. – в 6-й ЛСДНО (Октябрьского района) (23.09.1941 г. переименована в 189-ю СД). 

Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено в 1942 г.), с 27.07.1942 г. начальник площадки головного 

продовольственного склада №1230. В дальнейшем – начальник хранилища (отделения хранения) ГПС №1230. 

Лейтенант и/с (звание присвоено 05.03.1943 г.),   

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 12 октября 1943 г. при проведении разведки боем на участке 947-го СП 268-й СД в районе  

с.Анненского (Невский пятачок) Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области. 

Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01908/пог  от 24.11.1943 г.  

Был женат. Жена Лелина Валентина Егоровна проживала в Калининской (ныне Тверской) области. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Тверской области (т.7, стр.241) и г. Ленинграда (т.2, стр.476). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Краснофлотской в 

г.Кировске Ленинградской области. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия В.М. Быстрова была 

внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп. 44874, д.7;  ф.284, оп.111192, оп.53; ф.2206, оп.2, д.8; ф.33, оп.11458, 

д.д.68,137; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и 

Кировскому районам, д.10000033; ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены 

партии),, оп.1 (Документы по личному составу), д.460. 
 

Мемориальная плита 

 
 

 
 


