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Зильберман Виктор Петрович 

Родился в 1905 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

Русский.  

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – 4 класса городского училища, специальное – школа рабочей молодёжи, 

политическое – Центральная политическая школа ПК КСМ. 

С 1919 по 19120 г.г. –  …, чернорабочий ученик. 
Член КСМ (ВЛКСМ) с 1920 г. 

С  1920 по 1923 г.г. – …, РК КСМ,  организатор коллектива, инструктор.  

С 1923 по 1924 г.г. – …,  организатор УК КСМ.  

Кандидат в члены ВКП(б)  с июня 1923 г. Принят был на срок 6 месяцев одним из РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
Член ВКП(б) с 29.03.1924 г. Принят был одним из РК ВКП(б) г. Мурманска. 

С 1924 по 1925 г.г. – Мурманский губком, ответственный секретарь.  

С 1925 по 1927 г.г. – Редакция «Кол… пр…», ответственный секретарь, заместитель и ответственный 
редактор. 

С 1927 по 1929 г.г. – Артиллерийский полк 43-й Стрелковой дивизии, партработник, младший командир. 

С 1929 по 1930 г.г. – Зав… пром…, рабочий-сварщик. 
С 1930 по 1931 г.г. – Промстой, ответственный секретарь коллектива.  

С 1931 по 1931 г.г. – …, ответственный секретарь. 

С 1931 по 1932 г.г. – Редакция «Кр… Кор…»,  заведующий отделом промышленности.  

С  ___ по ___ г.г. – Энергостр…, начальник сектора …. 
С 17.04.1932 г. – Ленэнерго, кадров….   

Дважды, в марте 1928 г. дивизионной партийной комиссией и 21.03.1930 г. городской РКК, за выпивку были 

объявлены выговоры. 
05.07.1941 г. вступил бойцом в ряды 3-го СП 2-й  ЛСДНО (с 23.09.1941 г. 141-й СП 85-й СД (2ф).  

В начале ноября 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов 42-й А. 

К апрелю 1943 г. – командир взвода батареи 120-ти мм миномётов 141-го СП 85-СД (2ф). 
К лету 1943 г. – командир взвода 103-го СП 85-й СД (2ф). 

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в середине ноября 1943 г. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-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 №0382/пог от 31.01.1944 г. 
Был женат. Жена Зильберман Екатерина Васильевна, будучи эвакуированной, проживала в Кемеровской 

области. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.215) и, в Книге Памяти воинов-евреев, павших в 

боях с нацизмом (т.5, стр. 412). 
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.П. Зильбермана была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.284, оп.11192, д.70; ф.1240, оп.2, д.д.2,41,64; ф.6408, оп.45901с, 

д.19; ф.33, оп.11458, д.д.213,280; ф.58, оп.818883, д.339; ф.397, оп.9272, ед.хр.85; ф.397, оп.9272, ед.хр.101; 
информация из УПК; Документы  ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Московскому району, 

д,д.10000616,10000635; информация из УПК; Документы 141-го СП ф.1240, оп.1, д.78; ЦГАИПД СПб  ф.Р-

9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в лены партии), оп.1 (Документы по личному 

составу), д.1146. 
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Фрагмент графика дежурств на НП 141-го СП  

на апрель 1943 г. 

Мемориальная плита 

 
 


