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

Арсентьев Валентин Фёдорович 

Родился в 1907 г. в г. Ленинграде. 
Великоросс. 

Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – низшее, политическое – единая партшкола и курсы коопактива. 
До 1923 г.г. –  на иждивении у родителей, учащийся.  

С 1923 по 1926 г.г. – Переплётная мастерская, переплетчик.  

С 1926 по 1928 г.г. – Переплётная мастерская, переплетчик. 

Член ВЛСКМ с 1928 г. 
С 1928 по 1930 г.г. – Типография им. Володарского, тискальщик. 

Кандидат в члены ВКП(б) с 17.12.1929 г. Принят был Центральным Городским РК ВКП(б) г. Ленинграда 

сроком на 6 месяцев. 
Член ВКП(б) с 10.11.1930 г. Принят был Центральным Городским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 01.1930 по 1934 г.г. – Кр… газета,  заведующий сектором, технический секретарь. 

27.07.1933 г. прошёл перерегистрацию в Смольнинском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1934 г. -  У… Кр. газета, заведующий редакцией. 
Не позднее 1929 г. прошел вневойсковую подготовку и состоял в запасе среднего начальствующего состава 

РККА. 

В КА был призван 20.07.1941 г. Фрунзенским (по другим сведениям Дзержинским РВК) г. Ленинграда. 
К весне 1943 г. – капитан, заместитель начальника Ленинградского отделения ТАСС. 

Красноармеец, стрелок 14-го ОШБ.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 
10 марта 1944 г. был ранен в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. 

На излечении находился в ЭГ № 88. 02.04.1944 г. из госпиталя выбыл в БВ №3, а оттуда 17.04.1944 г. прибыл 

в ПРБ 36-й ЗСД. Дальнейшую службу продолжил в 36-й ЗСД. К концу войны – красноармеец, старшина 

ансамбля 36-й ЗСД.  Награждён медалью «За оборону Ленинграда».  
18.05.1945 г. командованием был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Награждён был 

приказом войскам ЛенФ №01225/н от 22.07.1945 г. 

Демобилизован был 26.10.1945 г. 
Был женат. Жена Арсентьева Галина Николаевна проживала в г. Ленинграде. 

Источники ЦАМО: ф.8329, оп.453610, д.д.14,19; ф.8540, оп.453617, д.255; ф.8589, оп.452543, д.48; 

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.9009,10041; ф.58, оп.18001, д.194; ф.33, оп.686196, ед.хр.3213; информация из 
УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Центральному району, д.10000270; информация из 

документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА ИПД СПб ф.Р-9088 (Коллекция учётных 

карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.152. 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 

 
 


