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Феттинг Вениамин Николаевич 
Родился в 1903 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван в 1925 г., окончил курсы переподготовки 

командного состава и находился на службе до 1930 г. 
Вновь был призван 05(16).10.1941 г. Петроградским РВК 

г.Ленинграда. 

К осени 1942 г. – военнослужащий 56-го ЗСП (с 17.09.1942 г. –  
162-я ОСМБр). 

- с 21.02.1943 г. – старшина, командир транспортного взвода 3-го 

ОСБ 162-й ОСБр. 

- с 24.04.1943 г. – командир пулемётного взвода 3-го ОСБ 162-й 
ОСБр (с 28.04.1943 г. – 98-я СД (3ф). 

К середине 1943 г. – лейтенант и/с, начальник ПФС 308-го СП 98-й 

СД. 
- с 30.09.1943 г. – помощник по материальному обеспечению 

командира 308-го СП. 

28.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

С начала октября 1943 г. – стрелок 14-го ОШБ красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте. 

03.02.1944 командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам  
2-й Уд.А №046/н от 22.03.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени». 

Убит 16.02.1944 г. Похоронен был в братской могиле близ д. Кейкино Вируского уезда Эстонской ССР  около 

дороги д. Кейкино - д. Рийги, 2 км от р. Нарва 
Из списков КА был исключён приказом  ГУК НКО СССР №01232/пог. от 31.03.1944 г. и приказом  ГУК СА 

№0695 от 26.05.1951 г. 

Был женат. Жена Феттинг Юлия Александровна проживала в Ташкенте. 

Имя увековечено в Книге Памяти  г. Ленинграда (т.3, стр.372). 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в 300 м. западнее 

д.Комаровка Кингисеппского района Ленинградской области у шоссе Ленинград-Таллинн. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1996, оп.2, д.6; ф.8339, оп.454234, д.д.20,46; ф.33, оп.11458, 
д.д.306,602; ф.33, оп.563787, д.9; ф.33, оп.595608, д.2; ф.33, оп.690155, ед.хр.868; ф.6356, оп.69477с, ед.хр.1; 

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Петроградскому району, д.10000441.  
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


