
Арефьев Валентин 
Петрович 



Валентин Петрович родился 29 июля 1911 года 
в селе Байкалово Свердловской области в 

крестьянской семье. После окончания сельской 
школы работал в хозяйстве отца,  в 1929 году 

вместе с семьей вступили в колхоз. 
В конце 1930 года был принят в штат сельсовета 

делопроизводителем. 
В начале 1932 года перешел в нарсуд секретарем, 
в конце 1932 года принят в аппарат РК ВЛКСМ 

на должность управляющий делами. 




В апреле 1933 года по 

путевке комсомола был 
направлен на учебу 
в педагогический 

техникум. 
После окончания  
девятимесячных курсов 

стал учителем 
начальных классов в 

Еланской школе.
Удостоверение о направлении 

в г. Оханск на пед.курсы
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В конце 1933 года вернулся
в с. Байкалово и был зачислен
в штат редакции районной
газеты «Путь Ленина»
корректором и литсотрудником.

В 1937 году окончил курсы
при областной газетной
партийной школе и весной
1938 года перешел в редакцию
газеты «За большевитские
колхозы» Еленского района
на должность ответственного
секретаря.

Арефьев Валентин Петрович 
в юные годы
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20 августа 1941 года В. П. Арефьев был призван в ряды Со-
ветской Армии. При распределении его направили в 65-й запасной
артиллерийский полк, располагавшийся тогда в г. Кирове. Имея
военную специальность топографа-вычислителя (срочную службу
проходил в переменном составе, т. е. ежегодно вызывался на военные
сборы), получил назначение командиром отделения, затем —
помощником командира топографического взвода.

В конце декабря началось формирование 86-й отдельной
стрелковой бригады для отправки на фронт. Младший командир
Арефьев был назначен разведчиком - наблюдателем в 86-й отдельный
артдивизион. В его составе и прибыл в действующую армию в феврале
1942 года.

Боевое крещение воины соединения приняли на Северо-Западном
фронте, где была окружена крупная группировка немцев в районе
г. Старая Русса. Вступив в бой 28 февраля, бригада держала здесь
оборону до апреля 1943 года. Еще в августе 1942 года разведчик
Арефьев был принят в члены КПСС.



После переформирования весной 1943 года личный состав
бригады вошел во вновь созданную 63-ю стрелковую дивизию
5-й армии. В штабе 26-го артполка до мобилизации продолжал
службу старший сержант Арефьев.

Боевые действия дивизия начала на Западном фронте,
участвовала в наступлении, завершившимся освобождением от врага
Смоленской области. С апреля 1944 года и до конца военных
действий на западе она находилась в составе 3-го Белорусского
фронта. За это время с боями пройдена территория Белоруссии,
Литвы, частично Польши, Восточной Пруссии. Дивизии присвоено
звание «Витебская».

После взятия Кенигсберга в апреле 1945 года дивизия была
отведена в ближайший тыл. В первых числах мая началась погрузка
воинские эшелоны, которые взяли курс на восток. Один из них,
на котором находились личный состав и матчасть 26-го артполка,
утром 9 мая вошел в Москву. Здесь, в столице, артиллеристы
отметили первый День Победы.



Но для воинов 63-й дивизии, как и для всей 5-й армии, война
тогда не закончилась. Через месяц эшелон с артиллеристами прибыл
на станцию недалеко от Владивостока. Началась подготовка к боям
против империалистической Японии. 26-й артполк в составе 1-го
Дальневосточного фронта воевал на территории Маньчжурии.
И после капитуляции Японии оставался там до весны
следующего года.

Старшина Арефьев демобилизовался в мае 1946 года.



Валентин Петрович награжден: 
тремя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», 
«За победу над Японией», 
юбилейными и орденом 

Отечественной войны II степени 
в честь 40-летия Победы, имеет 
8 благодарностей Верховного 

Главнокомандующего.



Вернувшись в 1946 года после
демобилизации в родное село,
Валентин Петрович некоторое время
работал председателем райплана,
зав. производством райвоенкомата.
В марте 1948 года вновь вернулся
на редакционную работу. Вначале был
ответственным секретарем, а с февраля
1951 года по август 1956 год —
редактором районной газеты «Путь
Ленина».

В 1950 году окончил 9-ти месячные
курсы переподготовки руководящих
партийных и советских работников при
Свердловской партийной школе.

В 1952 году окончил месячные
курсы редакторов городских газет при
Высшей партийной школе при ЦК
ВКП(б).
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При восстановлении Байкаловского
района, а с ним и районной газеты
с несколько измененным названием
«По пути Ильича» Валентин
Петрович стал заместителем
редактора. С этой работы в июле
1971 года ушел на пенсию.

19 июля 1979 года вышел
сборник статей Валентина Петровича
«Это наша с тобой биография»,
тиражом 120 экземпляров.
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К боевым наградам прибавились медали «За доблестный труд».
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда» и многие юбилейные.

В 1980 году ему присвоено звание «Почетный гражданин
Байкалово».

Арефьев В.П. на снимке в центре 



Большую активность 
Валентин Петрович проявлял 

в общественной работе. 
Не один созыв он избирался 

депутатом сельского и 
и районного Советов, членом 

райкома партии, несколько лет 
возглавлял райком профсоюза 

работников культуры. 
С юных лет и до преклонного 

возраста увлекался   художественно 
самодеятельностью. 

Его «коньком» были народные 
инструменты,  в частности, 

мандолина. 

Выступление в составе оркестра народных
инструментов г. Свердловск 7 мая 1976 года
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До последних дней он не оставлял увлечение шахматами.
Особенно любил решать шахматные задачи и этюды, бывал в числе
победителей конкурсов. Активно участвуя в работе отряда «Поиск»
и ведя обширную военно-патриотическую деятельность,
он явился инициатором открытия Байкаловского краеведческого
музея в 1985 году.
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Вместе с женой Федорой Федоровной Меновщиковой
(в прошлом педагог, партийный работник) 

они вырастили и воспитали четверых детей. 

С женой  Федорой Федоровной 
и дочерью Ангелиной, 1969 год. 
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С сыном Георгием, 7 ноября 1972 года
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Ушел из жизни 
Арефьев Валентин Петрович 

11 ноября 2000 года 
в возрасте 89 лет.   



Архивный отдел администрации Байкаловского 
муниципального района подготовил презентацию 

по материалам фонда личного происхождения  
Арефьева Валентина Петровича
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