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Василенко Иосиф Афанасьевич  
Родился 07.01.1914 г. в с. Божедаровка Каменского района Днепропетровской 

области Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в сентябре 1936 г. Днепродзержинским РВК Днепропетровской 
области. 

- с ноября 1936 г. – красноармеец, военнослужащий 125-го отдельного дивизиона 

войск НКВД. 
- с августа 1937  г. – курсант полковой школы 13-го Березинского погранотряда. 

- с ноября 1938 г. командир отделения 125-го ОДН. 

В ноябре 1938 г. был уволен в запас. 

Мл.лейтенант (звание присвоено в 1940 г. после окончания в 1940 г. курсов 
окончания командного состава ЗабВО в г. Сретенске). 

Вновь был призван 28.07.1941 г. Петровско-Заводским РВК Читинской области. 

Службу проходил на АВБЗ №215 и в 564-м БАО ЗабФ. 
- с 22.09.1942 г. – командир взвода 1-й роты 1-го ОСБ 138-й ОСБр. 

- с 23.11.1942 г. – заместитель командира 1-й роты 1-го ОСБ.  

21.01.1943 г. На излечении находился в ЭГ №1449 и СЭГ №1170. 02.02.1943 г. из госпиталя был выписан и 
выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

В январе 1943 г. командованием был представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был 

приказом частям 138-й ОСБр №01/н от 01.02.1943 г. 

Лейтенант (звание присвоено 05.03.1943 г.) 
После расформирования 138-й ОСБр убыл в 223-й АЗСП 55-й А, а оттуда – 26.04.1943 г. – в 131-ю СД. 

- с 09.05.1943 г. - заместитель командира 1-й роты 593-го СП 131-й СД(2ф). 

07.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

В июле 1943 г. – стрелок 28-й ОШР (3-й стрелковой роты 14 –го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.07.1943 г. 

18 июля 1943 г. участвовал в проведении разведки боем на участке 602-го 109-й СД (2ф) в центральной 

части Урицка. Командованием батальона был представлен к награждению медалью «За отвагу». 

Награждён был приказом частям 109-й СД (2ф) №087/н от 29.07.1943 г. 

22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

- с 18.09.1943 г. командир  взвода 156-й ОШР. 
- с 13.04.1944 г. – командир роты 947-го СП 268-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в  СЭГ №1170 и  ЭГ №2763. 10.04.1944 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в БВ №3. 
- с 07.05.1944 г. – командир роты 1078-го СП 314-й СД 

Ст.лейтенант (звание присвоено 25.05.1944 г). 

24.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом 108-му СК ЛенФ №034/н от 21.06.1944 г. 
Убит 25.06.1944 г. Похоронен был в 1,5 км. южнее д. Люккюля (ныне пос. Озерное) Выборгского района 

КФАССР (ныне территория Ленинградской области). 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № № 02620/пог от 01.08.1944 г. 
Имя увековечено в Книге Памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская область (т.3 стр.276). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в п. Петровка Выборгского 

района Ленинградской области. 
Был холост. Отец Василенко Афанасий Демьянович к началу войны проживал в Днепродзержинске. 

Сын Василенко Виктор Иосифович (на момент 1973 года был жив, другие данные не известны). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.558974с, д.д.3,5; ф.1353, оп.2, д.29; ф.33, оп.11458, д.247; ф.33, оп.11458, д.343; 

ф.33, оп.682526, ед.хр.229;  ф.33, оп.682526, ед.хр.771;  ф.33, оп.690155;  ед.хр.1050; ф.411, оп.10187, 
ед.хр.202; ф.8519, оп.349191с, д.29.; Документы ВК Ленинградской области, Отдел по г. Выборг и 

Выборгскому р-ну, д.д.10001029,20000067: информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
  
 

 
 

 

 

 
Василенко И.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент мемориальной плиты  

2006 г. 2011 г. (После реставрации) 
Фотография с  http://www.pomnite-nas.ru/ Фотография с   http://4wd-shop.ru/ 

 

Фрагмент наградного листа к медали «За отвагу» №2 

 
 

Наградной лист к медали «За отвагу» №1 Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени 
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