
  

Призван: ШурминскийРВК, август1942 года 

Воевал:  Ленинградский фронт 

Звание, должность: сержант 



 

 

Валентин Иванович Михеев впервые попал 
на фронт 18 августа 1942 года в составе 320-го 
стрелкового полка под город  Ленинград. 

При очередной атаке на укрепленную позицию  
противника он был тяжело ранен. Тогда на имя матери пришла 
похоронка от 31.07.1943 года, где было написано: «Ваш сын Ми- 
хеев Валентин Иванович был убит 28.07.1943года. Похоронен западнее 1,5 
км п. Синявино Мгинского района Ленинградской области. Могила №2». А 
через три дня домой пришло письмо и фото от Валентина Ивановича из 
госпиталя. В справке о ранении записано: «Сержант 320 полка Михеев 
Валентин Иванович 27.07.1943года был тяжело ранен. Сквозное пулевое 
проникающее ранение правой половины грудной клетки с переломом 
третьего ребра и кровоизлиянием, с поражением легкого». Позднее из 
санчасти был эвакуирован в госпиталь города Ленинграда. 

Из госпиталя Валентин Иванович был отправлен на фронт в 224 
дивизию 16-го полка и в очередном бою 23 января 1944 года получил 
второе осколочное ранение от мины в голову с потерей сознания. В 
эвакогоспитале города Ленинграда пробыл месяц, а позднее  был 
эвакуирован в г. Свердловск в госпиталь 5965, где находился еще два 
месяца. Ему не было еще и двадцати, а он дважды пережил тяжелые 
ранения. На медкомиссии он был признан негодным к военной службе и в 
мае 1944года  направлен домой. 

Прошли годы, но вновь напомнила о себе война. Вторую похоронку 
ветеран получил сам, 15 октября 1991 года, через 48 лет после того 
рокового дня. В похоронке написано:   
 «Михеев Валентин Иванович 27.07.43г. 
погиб в бою. Захоронен в Ленинградской 
области, Мгинского района п.Синявино 
1,5 км западнее, могила№2». Разница в 
датах двух похоронок только один  день.  

Из воспоминаний ветерана:  «На 
фронте, во время передышки после боя, 
присел я около ели, и тут ко мне подошел 
солдат и сказал: «Дай, я сюда сяду - рацию 
поставлю». Ну, я уступил ему место, а через 
5 минут – выстрел снайпера, солдат упал.  
Вот так, даже не думая, меня солдат спас, а 
сам погиб». 

 
 

Госпиталь,  

г.Ленинград, 1943г 


