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Арсеньев Григорий Николаевич 

Родился 28.12.1898 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 
В КА с января 10.03.1918 г. 

В 1918 - 1920 г.г. – участник  гражданской войны. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Службу проходил в следующем порядке: 

- с января 1918 по январь 1919 г.г. – боец 1-го морского берегового отряда 

Антропова (КБФ). 

- с января 1919 по декабрь 1920 – курсант учебной роты при политотделе (КБФ). 
- с декабря 1920 по май 1925 г.г. курсант ВМУ им. Фрунзе. 

- с декабря 1925 по май 1926 г.г. – и.д. штурмана миноносца «Карл Маркс» (КБФ). 

- с  мая 1926 по декабрь 1927 г.г. – исполняющий должность штурмана миноносца 
«Энгельс» (КБФ). 

- с декабря 1927 по декабрь 1928 г.г. – слушатель курсов усовершенствования 

командного состава. 

- с декабря1928 по декабрь 1929 г.г. – штурман миноносца «Артём» (КБФ). 
- с апреля  по июль 1929 г. – штурман 2-го дивизиона миноносцев (КБФ). 

- с июля 1929 по март 1931 г.г. – помощник командира  миноносца «Войков» (КБФ). 

- с марта 1931 по март 1938 г.г. – командир миноносца «Калинин» (КБФ). 
- с марта по сентябрь 1938 г. – 26-й командир крейсера «Аврора» (КБФ). 

- с сентября 1938 по июль 1941 г.г. – командир учебного корабля «Свирь» (КБФ). 

-с  июля 1941 по январь 1942 г.г. – помощник командира 4-й бригады по морской части (КБФ). 
- с января по декабрь 1942 г. – командир канонерской лодки «Красное Знамя» (КБФ). 

В декабре 1942 г. капитан 2 ранга Арсеньев был признан виновным в гибели канонёрской лодки «Красное 

Знамя» и осужден на 8 лет лишения свободы в ИТЛ. До августа 1943 г. находился в заключении. 

С августа 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 2 месяца.  

Был ранен и до  февраля 1944 г. находился на излечении. 

- с февраля по июль 1944 г. – заместитель начальника по морской части Балтийского государственного 
морского пароходства. 

- с июля 1944 – командир охраны рейдов (Ланенсаари) Островной ВМБ КМОР КБФ. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «ХХ лет РККА». 
03.11.1944 г. был награждён орденом «Красного Знамени», а 21.02.1945 г. – орденом «Ленина» (обе награды 

за выслугу лет). 

Умер 17.05.1945 г. Похоронен был в братской могиле офицеров на военной площадке городского кладбища 

г.Кронштадта. 
Был женат. Жена Арсеньева Клавдия Павловна проживала в Ленинграде. 

Имя, как погибшего в бою 17.05.1945 г.,  увековечено в Книге Памяти Калинградской области (т.10, стр.285).  

Источники: информация из УПК; Документы ЛенФ ф.6169, оп.41, д.286; ЦВМА ф.3, оп.1, д.19;  ф.3, оп.1, 
д.315;  ф.3, оп.1, ед.хр.776; ф.3, оп.1, ед.хр.842;  ф.3, оп.1, ед.хр.1202;  ф.3, оп.1, ед.хр.1141; информация из 

фондов ЦВМА; информация с  https://forum.faleristika.info  https://megaobuchalka.ru и https://rgavmf.ru 

 

Фрагмент списков выпускников ВМУ им. Фрунзе 

 
 

 

 
Арсеньев Г.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» Наградной лист к ордену «Ленина» 

  
 

 

 

 

 


