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

Фатенок Василий Антонович
Родился в 1919 г. в с. Понуровка Стародубского района Орловской
(ныне Брянской) области.
В КА был призван 14.11.1939 г. Балхашским ГВК Карагандинской
области Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).
К началу войны – красноармеец. В промежутке между 17-18.09.1941
г. из 78-го ЗСП убыл в 82-й отдельный батальон противохимической
обороны
К февралю 1942 г. – сержант.
12.02.1942 г. убыл из 223-го АЗСП 55-й А на курсы младших
лейтенантов.
05.09.1942 г. с курсов младших лейтенантов 55-й А прибыл в 223-й
АЗСП.
Мл.лейтенант, службу проходил в 342-м СП 136-й СД.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1170 и ЭГ №1448. В
Фатенок В.А.
начале февраля 1943 г. из госпиталя был выписан.
Дата съёмки не известна.
- с 12(19).02.1943 г. – военнослужащий 143-го СП 224-й СД.
Фотография с
- с июня 1943 г. – в резерве офицерского состава артиллерии 55-й А.
https://foto.pamyat-naroda.ru [*]
01.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
В начале 1944 г. состоял в распоряжении командира 37-го учебного
полка резерва офицерского состава артиллерии ЛенФ.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 30 апреля 1944 г. при проведении разведки боем на участке 85-й СД(2ф) в районе д. Лапинка
Островского района. Похоронен был близ д. Анисимово Псковского района Ленинградской (ныне
Псковской) области.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01943/пог от 13.06.1944 г.
Был холост. Мать Фатенок Александра Егоровна проживала в Карагандинской области.
В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.1497, оп.2, д.д.1,6; ф.6501, оп.108159, д.11; ф.6501, оп.111784с,
д.2; ф.8362, оп.453623, д.21; ф.8519, оп.349918с, д.д.7,59; ф.8519, оп.349919с, д.39; ф.33, оп.11458, д.д.239,334;
ф.411, оп.10187, ед.хр.205; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов).
[*] На https://foto.pamyat-naroda.ru расположены фотографии двух военнослужащих Фатенок В.А. и к обеим фотографиям
прикреплены одинаковые данные. Но на одной фотографии – Фатенок В.А. 1917 г.р., моряк-подводник, погибший в
1942г., а на второй – Фатенок В.А. 1919 г.р., артиллерист, погибший в 1944 г.

