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

Крылов Василий Алексеевич 

Родился в 1900 г. в д. Ерофеево Калининской (ныне Тверской) области. 

Русский. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – среднее, политическое – партийная школа 1 ступени. 

С 1918 по 1922 г.г. – Красная Армия, караульная рота.  

С 1923 по 1925 г.г. – Деревня, крестьянин.  
С 1925 по 1930 г.г. – Завод «Красный Гвоздильщик», прессовщик.  

Кандидат в члены ВКП(б) с 26.08.1925 г. Принят был Василеостровским РК ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 

6 месяцев. Член ВКП(б) с 19.08.1926 г. Принят был Василеостровским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1930 по 1930 г. – Завод им. Козницкого, слесарь.  
С 1931 г. – ЛИИВТ, студент. 

В 1933 г. прошёл перерегистрацию в Октябрьском РК ВКП(Б) г. Ленинграда. 

Вновь в КА был призван в июне 1943 г. Волховским ГВК Ленинградской области. 
Средний командир, без звания (а по другим сведения – воентехник). 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 28.06.1943 г. сроком на 1 месяц. 

Погиб 19 июля 1943 г. при проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне Кировского) 

района Ленинградской области. Похоронен был там же. 

Был женат. Жена  Макарова Марфа Афанасьевна проживала в г. Ленинграде. 

Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.446). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле на ул. Советской в 

г.Кировске Ленинградской области. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия  В.А. Крылова была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.ВолхВПП, оп.530772, д.43406; 

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7018; ф.33, оп.11458, д.204;  ф.33, оп.594260, д.85;  ф.58, оп.18001, д.581; 
Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Василеостровскому району, д.10000123; ЦГАИПД СПб  ф.Р-

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

составу), д.1640; ф.Р-9087 (Коллекция учётных документов учётных партийных документов членов и 

кандидатов в члены РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б), оп.1-1 (Учетные партийные документы членов и 
кандидатов в члены партии), д.207. 

 

 
 

 

 
 


