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

Сильченко Арсентий Сергеевич 

Родился 20.08.1920 г. в с. Тарасы Идрицкого района Калининской (ныне 
территория Великолукского района Псковской) области.   
В КА был призван 12.05(10).1939 г. (по другим сведениям – 20.07.1940 г.) 
Идрицким РВК (ныне территория Себежского района Псковской области). 
Службу проходил в учебном отряде подводного плавания им.Кирова в должности 
наблюдателя. 
К середине 1942 г. – ст.сержант, начальник боепитания 318-го отдельного 

батальона моряков (так в документе)  
К осени 1942 г. – курсант стрелково-пулемётных курсов ЛенФ. 
В донесении штаба ЛенФ от 06.11.1942 г. №3/020657 учтён пропавшим без вести  
в сентябре 1942 г. в районе Московской Дубровки Мгинского (ныне Кировского) 

района Ленинградской области. На  самом деле ст.сержант Сильченко 07.09.1942 г. был ранен и находился на 
излечении в одном из медицинских учреждении ЛенФ. 
03.10.1942 г. прибыл в комендантское управление Ленинграда, а 05.10.1942 г. убыл в Приморскую 

оперативную группу. 
Мл. лейтенант, с 11.05.1943 г. – переводчик штаба 301-го СП 48-й им.Калинина СД. 
05.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл не ранее 21.08.1943 г.  

24 сентября 1943 г. при проведении разведки боем на участке  147-го СП 43-й КСД в районе 

Синявинских высот был ранен. 

После выздоровления продолжил службу в 268-м СП 48-й СД. 

К осени 1944 г. – ст.лейтенант адъютант старший 2-го батальона 328-го СП 48-й СД. 
12.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 42-й А №0849/н от 16.12.1944 г.  
Имя, как пропавшего без вести в 1942 г. увековечено  в Книге Памяти Псковской области (т.16, стр.436). 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К моменту увольнения в запас – 09.08.1946 г. – капитан. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия  А.С. Сильченко была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 
Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530167, д.43191; ф.1154, оп.2, д.д.59,61,73,74; ф.58, оп.818883, д.7; ф.33, 
оп.687572, ед.хр.91; ф.1154, оп.2, ед.хр.2; ф.6765, оп.23518с, ед.хр.8; информация из УПК. 

 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  

 

 
 


