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

Гостев Валериан Александрович
Родился в 1905 г. в д. Колмаково Тюкалинского района Омской области.
В КА был призван в 1925 г.
Член ВКП(б) с 1930 г.
В дальнейшем перешёл на службу в органы государственной безопасности.
С 27.06.1936 г. – лейтенант государственной безопасности, сотрудник органов НКВД по
Дальневосточному краю.
Службу проходил в должности врид начальника отделения ОО НВКД Тихоокеанского флота.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.12.1938 г. «за образцовое и четкое выполнение
ответственного задания правительства по перевозкам» был награждён орденом «Красной Звезды».
07.02.1939 г. со службы «в связи с невозможностью использования на работе в Главном управлении
государственной безопасности» был уволен.
08.08.1940 г. был арестован. А 13.03.1941 г. Военным трибуналом войск НКВД Приморского края
был осужден на 10 лет лишения свободы и до декабря 1942 г. находился в заключении.
09.12.1942 г. постановлением Президиума Верховного Совета СССР был освобождён, Томским ОВК
был призван в КА и направлен на фронт.
30.03.1943 г. из 27-й ЗСБр ДВФ прибыл в 78-го ЗСП 36-й ЗСБр, а 06.04.1943 г. из 78-го ЗСП убыл в
28-ю ОШР.
Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 06.04.1943 г. сроком на 2
месяца.
18.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ДВФ.
В дальнейшем – начальник нефтебазы Дальневосточного пароходства
«…За успешное выполнение заданий правительства по доставке и обработке импортных грузов для
нужд фронта и народного хозяйства…» Указом Президиума Верховного Совета СССР №222/319
от. 10.08.1945 г. был награждён орденом «Знак Почёта».
«…17 июня 1947 года порт-пункт Находка преобразован в морской торговый порт второго
разряда. Самостоятельную деятельность порт начал 1 октября 1947 года. Первым начальником
морского торгового порта был назначен Валериан Александрович ГОСТЕВ (1905-1960 г.г.),
участник Великой Отечественной войны, награжденный боевыми наградами...»[*]
Был женат. Жена Гостева Евдокия Ивановна проживала в Приморском крае.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.8362, оп.453621, д.д.10, 59; информация из УПК;
ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.394
информация с https://nkvd.memo.ru и http://nr-citynews.ru
(электронная версия газеты «Находкинский рабочий» от 03.04.2020 г.)
[*] – сохранена орфография и пунктуация первоисточника.

