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Собчук Вячеслав Фёдорович  

Родился в 1911 г. в м. Посадово Привислинского края (Варшавское генерал-

губернаторство) – ныне д. Посадово гмины Кробя Гостыньского повята 

Великопольского воеводства Республики Польша. 
Проходил службу в КА с 1933 по 1939 г.г. 

Член ВКП(б) с 1939 г. 

В 1940 – 1941 г.г. прошёл обучении в школе политсостава. 
Вновь был призван 05.08.1941 г. Дзержинским РВК г. Ленинграда. 

Политрук, политрук роты 8-го СП 20-й СД ВВ НКВД (с 02.08.1942 г. – 92-я СД). 

27.10.1941 г. был контужен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №50. 

После выздоровления 21.11.1941 г. через ЛенВПП убыл в распоряжении 
Политуправления войск НКВД ЛенФ.  

В дальнейшем – заместитель командира роты по политчасти 22-го СП 92-й СД. 

- с 26.11.1942 г. – военнослужащий 317-го СП 92-й СД. 
К концу 1942 г. – ст.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 25.02.1943 г. 

Был ранен 12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район «Школа»). 

25.10.1943 г. окончил курсы мл.лейтенантов и был направлен в резерв 23-й А. 

- с 31.03.1944 г. – командир взвода 262-го СП 184-й стрелковой Духовщицкой дивизии ЗапФ (3-го БелФ). 
23.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 184-й СД №033/н от 01.07.1944 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Убит 04.08.1944 г. Похоронен был в 200-х м. севернее д. Северные Тупики Каунасского уезда Литовской ССР.  

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №03240/пог от 27.09.1944 г. 

Был холост. Тётя Щербина Анна Ивановна проживала в Ленинграде.  
Имя увековечено в Книге Памяти Ленинграда (т.2, стр.283 и т.6. стр.548). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в п. Синтаутай Шакяйского 

района Литовской Республики. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.6628, оп.71608с, д.3; ф.6875, оп.116245с, д.1; ф.8240, 
оп.32182, д.2; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43208; ф.33, оп.11458, д.д.257,383;ф.33, оп.690155. ед.хр.1700; 

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Василеостровскому району, д.10000082; 

ф.Отдел по Центральному району, д.10000236; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов). 
 

Мемориальная плита Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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