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Константинов Василий Владимирович
Родился 18.02.1917 г. в д. Рышево Новгородского района Ленинградской (ныне территория
Новгородской) области.
В КА был призван в мае 1937 г. Новгородским РВК.
В 1939 г. окончил курсы младших лейтенантов при 104-й ГСД.
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны в составе 264-го ГСП.
К лету 1942 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 880-го СП 189-й СД. Был ранен. На излечении
находился в ЭГ №51. 09.07.1842 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть.
В началу 1943 г. – гв.ст.лейтенант, командир пулемётной роты 188-го Гв.СП 63-й Гв.СД.
Стрелок 28-й ОШР(14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 25.04.1943 г.
22.07.1943 г. из 14-го ОШБ выбыл в распоряжение штаба 42-й А.
Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 04.11.1943 г. из 188-го Гв.СП выбыл в
распоряжение штаба 30-го Гв.СК.
В дальнейшем убыл в 880-й СП 189-й СД. В июне-начале июля 1944 г. был ранен. На излечении
находился в ЭГ №2014. 12.07.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в 34-й ОПРОС. 02.09.1944 г.
из ОПРОС выбыл к прежнему месту службы. В январе 1945 г. вновь был ранен. На излечении
находился в СЭГ №1170 и больнице им.С.П. Боткина. К лету 1945 г. – после выздоровления –
офицер резерва 38-й ОБРОС.
В июле 1945 г командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2
степени. Награждён был приказом войскам ЛенФ №01216/н от 20.07.1945 г.
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
Демобилизован был 21.10.1945 г.
Был холост, мать Константинова Фаина Александровна проживала в г. Ленинграде. По другой
информации она дважды – в декабре 1941 г. и в июле 1942 г. подлежала эвакуации и во второй раз
была эвакуирована в Алтайский край. В эвакуации проживала в Горно-Алтайске. 20.07.1943 г. была
осуждена на 7 лет л/с.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1192, оп.2, д.44; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42954;
ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7014; ф.58, оп.18001, д.519; ф.33, оп.686196, ед.хр.4066; информация из
УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Свердловскому району, д.10000068;
ф.Василеостровский РВК, д.40000071; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов),
Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека.
1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений;
информация с https://evacuation.spbarchives.ru и https://base.memo.ru

Константинов В.В. Дата съёмки не известна.
Фотография из УПК.
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени

