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

Шевель Василий Абрамович
Родился в 1917 г. в с. Латьевка Фрунзенского района Одесской
области Украинской ССР (ныне Украина).
В КА был призван 30.10.1938 г. Фрунзенским РВК Одесской
области.
Службу проходил в 20-м СП 37-й СД (1ф). Окончил полковую
школу МНС.
В 1941 г. окончил 2-е Ленинградское стрелково-пулемётное
училище.
Лейтенант (звание присвоено 10.08.1941 г. после окончания
училища), командир взвода 19-го КСП 90-й СД. В дальнейшем –
командир роты 19-го КСП.
03.09.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и
ЭГ №2763. 23.09.1941 г. из госпиталя выбыл в БВ №3. После
выздоровления 02.10.1941 г. через ЛенВПП убыл в часть.
Ст.лейтенант (звание присвоено 05.12.1941 г.).
- с 09.02.1942 г. – начальник продовольственного снабжения 1-го
ОРабБ ЛенФ.
15.05.1942 г. из части выбыл в распоряжение штаба ЛенФ.
- с 25.05.1942 г. – инструктор всевобуча Петроградского РВК г. Ленинграда.
Будучи больным, с 05.07.1942 г. находился на излечении в ЭГ №2011. После выздоровления 13.08.1942 г.
через ЛенВПП убыл в распоряжение ОК ЛенФ и, далее, в Петроградский РВК.
- с 05.09.1942 г. – командир роты отдельного батальона автоматчиков 11-й ОСБр.
- с августа 1942 г. – в резерве ОК ЛенФ.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 12.11.1942 г.
Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке 749-го
СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози.
- с 02.03.1943 г. – командир роты отдельного батальона автоматчиков 138-й ОСБр.
После переформирования 138-й ОСБр в апреле 1943 г. в 124-ю СД (3ф) – командир роты 622-го СП.
К августу 1943 г. – кандидат в члены ВКП(б).
Умер от ран 19.08.1943 г. Похоронен был севернее Рабочего посёлка №6 в квадрате 36-91а в братской могиле
№2 в 400 м. юго-западнее с. Марьино Мгинского (ныне Кировского) района Ленинградской области.
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 01455/пог от 30.09.1943 г.
Семья, жена Щелмок Вера Митрофановна с ребёнком, проживала в Одесской области.
В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.1253, оп.2, д.21; ф.1329, оп.2, д.3;
ф.8519, оп.34918с, д.70; ф.30541, оп.23299, д.д.1,2,3; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43319; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД,
д.5036; ф.33, оп.11458, д.д.60,118; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военномедицинских документов).

