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Силан(ь)тьев Борис Степанович
Родился в 1920 г. в Киев Украинской ССР (ныне Украина).
В КА был призван в октябре1940 г. Молотовским РВК (ныне Шевченковский район) г. Киева.
Красноармеец. Службу проходил в должности шофёра 78-го ОАТБ 16-й СД (1ф) 8-й А.
20.07.1941 г., будучи больным, убыл на лечение в ЭГ №1443.После выздоровления из госпиталя
прибыл на ЛенВПП, а 24.08.1941 г. из ВПП убыл во 2-й прожекторный полк.
К концу 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 10-й СД.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 14.02.1943 г.
Погиб 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в
районе г. Пушкина. Похоронен был в братской могиле 602-го СП на Чесменском кладбище.
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.14, стр.446).
В списках захоронений фамилии нет.
Был женат. Жена Штанковская Евгения Фёдоровна, 20.11.1923 г.р., проживала в г. Ленинграде.
В КА была призвана 21.02.1942 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. К середине 1943 г. –
мл.лейтенант юстиции, секретарь ВТ 10-й СД. 10.06.1943 г. награждена медалью «За оборону
Ленинграда». 28.03.1944 г. была награждён медалью «За боевые заслуги». В запас была уволена
20.06.1946 г.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1442, оп.2,
д.д.210,224,263,290а; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43197; ф.58, оп.18001, д.89; ф.377, оп.10901, ед.хр.67;
ф.1067, оп.2, ед.хр.46; информация из УПК; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов)
Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений.
[*]https://soldat.moypolk.ru/soldier/mashoshina-shtankovskaya-evgeniya-fedorovna
Машошина (Штанковская) Евгения Фёдоровна
Секретарь Военного трибунала 10 стрелковой дивизии. Всю войну бабушка прожила в Ленинграде.
Перенесла все тяготы и лишения блокады. Увы, она мало, что рассказывала об ужасах войны, которые
ей и её маме моей прабабушке пришлось пережить. Так как у того поколения не было принято болтать
о войне. Так что знаю только некоторые факты. С началом войны бабушка поступила в отряд с крыш
убирали зажигательные бомбы, а так же ходили по квартирам, где были умершие люди. Записывали
данные для передачи в службы. Из рассказов бабушки: "На дворе идёт война, блокада. Мы с подружкой
пошли по квартирам переписывать, где покойники. В это время шёл Новый год. А какое празднование
может быть в это время... И приходят они в одну из квартир, их пускают хозяева, а на столе....икра,
шампанское, конфеты и прочие вкусности, которые они голодные девчонки уже успели забыть. А здесь
такой банкет... Их стали приглашать к столу, но они, конечно же отказались, и ушли сказав на
прощанье, что "их помощь здесь не требуется"... После Великой Отечественной войны бабушка
работала в жилконторе Смольнинского района. Имеет много грамот и оценок её работе. Проработала
там до 1975 года. Потом они с дедушкой переехали на другую квартиру и трудовую деятельность
пришлось прервать.
[*] сохранена орфография и пунктуация автора

Жена Б.С. Силантьева – Е.Ф. Штанковская. Даты съёмок не известны.
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