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Артёмов Валентин Михайлович 

Родился в 1916 г. в д. Сясьские Рядки (ныне в черте города Сясьстрой) Волховского района 

Ленинградской области. 

В КА был призван 26.09.1938 г. Волховским РВК. 
В 1940 г. окончил Киевское пехотное училище. 

К середине 1942 г. – техник-интендант 1 ранга. 

К началу 1943 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 128-го СП 90-й КСД (так в текстовой части документа). Был 
ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1360, а 27.02.1943 г. из ЭГ №1360 был эвакуирован в 

один из тыловых госпиталей. После выздоровления был направлен в 107-й ЗСП 30-й ЗСБр (Гороховецкий 

район Ивановской области). 12.06.1943 г. из 107-го ЗСП прибыл в 223-й АЗСП 55-й А и в этот же день убыл в 

90-ю КСД.  Дальнейшую службу проходил в 19-м СП 90-й КСД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 24.01.1943 г. 

18.02.1943 г. из 28-й ОШР выбыл. 
К концу лета 1943 г. – ст.лейтенант, командир роты, состоял в  распоряжении резерва  офицерского  состава  

55-й А. 

30.08.1943 г. награждён медаль. «За оборону Ленинграда». 
С 02.11.1943 г. командир роты автоматчиков 143-го СП 224-й СД. В январе 1944 г. был ранен. На излечении 

находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2012. 04.02.1944 г. из ЭГ №2012 был выписан и выбыл в в БВ №3 (Литейный, 

3). 26.03.1944 г. командованием был представлен к награждёнию орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 224-й СД №023/н от 04.04.1944 г. Вероятно, награду получить не успел, так как  02.04.1944 г. 
погиб в бою за д. Подборовье Псковского района Ленинградской (ныне территория Псковской) области. 

Похоронен был там же. В похоронном извещении местом захоронения указана опытная станция Стремутка. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01634-пог от 17.05.1944 г. 
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинградской области (т.21, стр.100). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле западнее 200 м. д.Стремутка 

Псковского района Псковской области 
Был холост. Мать Артёмова Пелагея Васильевна проживала в п. Сясьстрой. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.6501, оп.111784с, д.2; ф.8519, оп.34918с, 

д.37; ф.33, оп.11458, д.д.234,321; ф.33, оп.690155, ед.хр.817; ф.411, оп.10187, уд.хр.205;  Документы ВК 

Ленинградской обл. ф.Отдел по Волховскому и Киришскому районам, д.д.10000975,10000982; информация из 
УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 
Похоронное извещение 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Фрагмент мемориальной плиты 

 

 
Фотография с https://vk.com/video132984437_456239996 
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