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

Вертер Валентин Николаевич
Родился 28.03.1892 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
На службе в КА с 02.06.1918 г. Возможно, участник гражданской войны.
Вновь был призван 24.06.1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда.
Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна).
- с 10.12.1941 г. – помощник начальника штаба 1-го ДЭП.
Капитан (звание присвоено в 1942 г.).
- с 04.02.1942 г. – командир дорожно-комендантской роты 127-го ОДЭБ.
- с 02.06.1942 г. – помощник начальника отдела автотранспортной и дорожной службы по
комендантско-этапной службе 23-й А.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 22(27).11.1942 г.
Погиб 23 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на
северо-восточной окраине Урицка. Похоронен был на Красненьком кладбище в г. Ленинграде.
Из списков ВС СССР исключён приказом ГУК ВС СССР № 0982 от 30.04.1947 г.
Был женат. Жена Мохова Мария Дмитриевна, 1895 г.р., в период блокады проживала в г.
Ленинграде. Работала инспектором Госстраха 2-го Дзержинского районного жилищного управления.
Боец группы самозащиты, принимала активное участие в тушении зажигательных бомб.
Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.34 от 03.06.43 г. была награждена
медалью «За оборону Ленинграда».
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.6, стр.116).
В списках захоронений фамилии нет.
03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия В.Н.
Вертера (имя указано как Валерий) была внесена в списки захороненных на братском
захоронении севернее 2 км. п. Дубровка (монумент «Часовня).
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.863828,
оп.115132с, д.11; ф.33, оп.563784, д.13; ф.33, оп.594259, д.22; ф.58, оп.18001, д.89; информация из
УПК; Документы
ВК г. Санкт-Петербурга. Отдел по Центральному району, д.д.
10000215,10000217,10000222,10000236; ЦГА СПб СПб ф.Р-7384 оп.38 д.1; ф.Р-7384 оп.38 д.122; ф.Р7384 оп.38 д.885.

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Выборгского района,
награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим
предприятий и учреждений Выборгского района

