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Богданов Валентин Сергеевич 
Родился в 1915 г. в  г. Москва. 

В КА был призван 20.06.1940 г. Сокольническим РВК г. Москвы. 

Мл.воентехник (звание присвоено после окончания курсов младших 
воентехников). 

Техник-лейтенант (звание присвоено 06.11.1941 г.), оружейный мастер, в 

распоряжении ВС ЛенФ. 
- с 29.11.1941 г. – артиллерийский техник 7-го АП ПТО (с 22.06.1942 г. – 882-й 

ИПТАП). 

- с 15.06.1942 г. – начальник артиллерийской мастерской 7-го АП ПТО. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1444. 
После выздоровления продолжил службу на прежнем месте. 

29.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Ст.техник-лейтенант (звание присвоено 17.01.1944 г.). 

Стрелок 1-й стрелковой роты 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл во второй половине августа 1944 г. сроком на 3 месяца 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению 

высотой 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 06.09.1944 г. 

командованием батальона посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. Награждён был приказом 122-му СК №057-н от 10.09.1944 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03658"-пог от 03.11.1944 г., 

Семья, жена Богданова Татьяна Андреевна и сын Геннадий, проживала в Москве. 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Москвы (т.3, стр.80). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.д.265,411;  ф.33, оп.686196;  ед.хр.4882; ф.424, 
оп.10247, ед.хр.59; ф.8515, 69541, д.д.11,19; ф.8515, оп.69541с, д.д.28, 56; информация из УПК; Документы ВК 

г. Санкт-Петербурга. Отдел по Калининскому району, д.10000338;  информация из УПК; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); информация и фотографии, 
предоставленные внучкой Татьяной. 

 

   
Богданов В.С. Богданова Т.А. Богданова Т.А., сын Геннадий. 

24.10.1941 г.                  Даты съёмок неизвестны. 
Фотографии из семейного архива. 

 
 

 

 
Богданов В.С. 

21.09.1943 г. 

Фотография из семейного 

архива. 
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Конец 1930-х – начало 1940-х г.г.  

В.С. Богданов справа от человека с гитарой.  

С сослуживцами. 

В.С. Богданов справа сверху. Осень 1941 г.  
Фотографии из семейного архива. 

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


