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Вилкин Фёдор Николаевич 

Родился в 1910 г. в с. Мошенка Окуловского района Ленинградской (ныне 

территория Новгородской) области. 

Русский. 
Социальное положение – крестьянин-бедняк. 

Образование: общее – низшее, специальное – ФЗУ, политическое – нет. 

Член ВЛКСМ (*дата вступления не установлена). 
С 1918 по 1922 г.г. – Сельская школа.   

С 1922 по 1926 г.г. – д. Мошенка, крестьянин. 

С  1926 по 1928 г.г. – Кулотино, школа ФЗУ. 

С 1928 по 1931 г.г. – Кулотино, ткач. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 02.09.1929 г. Принят был Окуловским РК ВКП(б) 

Ленинградской области сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 21.03.1930 г. Принят 

был Окуловским РК ВКП(б) Ленинградской области. 
С 1931 по 1932 г.г. – Крутецк…, предедатель сельского совета.  

 22.07.1932 г. Окуловским РК ВКП(б) за зажим самокритики объявлен строгий 

выговор (снят 10.01.1935 г.). 
С  09.1932 по ___ г.г. – Л…,  заведующий школой. 

С ___ по 1933 г.г. –  …, …. 

19.08.1933 г. прошёл перерегистрацию в Окуловском РК ВКП(б). 

С 01.12.1933 по 01.12.1934 г.г. – РККА, ОБС 56, курсант школы.  
С 01.12.1934 по 08.10.1935 г.г. – ОБС 56, командир отделения.  

С 17.01.1936 по ___ г.г. – сельскохозяйственная школа им. Кирова, студент.  

Вновь в КА был призван 03.10.1942 г.  Ольским РВК Хабаровского края. 
Политрук, военнослужащий в 24-го автомобильного полка. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 31.12.1942 г. 

Пропал без вести 23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) 

на северо-восточной окраине Урицка. 

Был женат. Жена Вилкина Наталья Николаевна проживала в Окуловском  районе.  

Имя увековечено в Книге Памяти Новгородской области (т.16, стр.105).  
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия пропавшего без вести 

Ф.Н. Вилкина была внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.Картотека ПРБ 36 
ЗСД, д.4020; ф.58, оп.18001. д.д.89,718; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция карточек членов и кандидатов в 

члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.555.  
 

Похоронное извещение 

  
 

 
Вилкин Ф.Н.  

Дата съёмки неизвестна. 

Фотография с 
http://www.рощино.рф/ 

 

 

http://www.рощино.рф/

	Русский.
	Социальное положение – крестьянин-бедняк.
	Образование: общее – низшее, специальное – ФЗУ, политическое – нет.
	Член ВЛКСМ (*дата вступления не установлена).
	19.08.1933 г. прошёл перерегистрацию в Окуловском РК ВКП(б).

