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Без вести пропалБез вести пропал

В этом послевоенном документе 26.06.1946 есть сведения о 
моем прадеде «Пропал без вести», но на самом деле история 
«пропал»…совсем грустная…



Бои под ВязьмойБои под Вязьмой
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В НАШЕЙ СЕМЬЕ НЕТ НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ ПРАПРАДЕДА,  К 
СОЖАЛЕНИЮ…

     Этот документ наша семья нашла в сети Интернет в 2010 году, а 2009 году 
умер мой прадедушка, который хотел узнать хоть что-то про своего без 
вести пропавшего отца, но так и не узнал. 

Фатеев Павел Архипович родился в селе Кубасово Золотовского района 
(ныне Красноармейского района) Саратовской области 19 января 1900 года. 

4 сентября 1941 года Волжским РВК г. Саратова он был призван защищать 
Родину, а  8 октября 1941 года его пленили (по данным семьи в боях около 
города Вязьма). 15 апреля 1942 года прапрадедушка умер в плену. Лагерь, в 
котором умер Павел Архипович, называется  «Шталаг 336».

ИСТОРИЯИСТОРИЯ



Шталаг 336Шталаг 336

• Лагерь военнопленных Stalag 336 был создан в VII форте 
посторойки в 1889 г. около г. Каунас  в июле 1941г. Этот лагерь 
находился в Литовской республике Советского Союза. Ныне - 
это другая страна под названием  - Литва.

• Огороженные колючей проволокой, пленные жили в страшных 
условиях — большинство под открытым небом, а те, кому 
повезло, — в неотапливаемых, темных и сырых казематах 
форта. От холода, голода и болезней там погибли тысячи людей. 

• Военнопленные получали ежедневно 100-200 г суррогатного 
хлеба, иногда картофельную шелуху или бурду из гнилой 
свёклы.  Жители Пятрашюная и окрестных деревень, хотя сами 
бедствовали, все-таки пытались тайком помогать пленным, кто 
чем мог.



Наши прадеды совершили великий подвиг и 
мы всегда будем помнить!
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