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

Дардык Эммануил Самуилович   
Родился 17.05.1919 г. в г. Кременчуг Полтавской области Украинской ССР (ныне 

Украина). 

В КА был призван 21.06.1941 г. Ленинградским ГВК. 
Службу проходил в должностях командира эвакоотделения, командира отделения 

СХЗ, ординатора операционно-перевязочного взвода  32-го ОМСБ 80-й СД (2ф). 

28.05.1942 г. во время проведения одной из операций был тяжело ранен в грудь. 
После выздоровления продолжил службу в должности ординатора I-го 

хирургического отделения ГЛР №1058 54-й А ВолхФ. 

Капитан м/с (звание присвоено не позднее середины 1943 г.). 

19.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К весне 1945 г. – командир санитарного взвода 14-го ОШБ, член ВКП(б). 

19.04.1945 г. командованием батальона был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды» Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ 

№0115 от 29.04.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»  и за «За победу над Японией». 
26.10.1955 г.был  награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В неустановленный период времени походил службу в 417-м полку 38-й дивизии КВ МВД. 

К моменту увольнения в запас – 13.07(25.08).1956 г. – майор м/с. 

Отец, Дардык Самуил Яковлевич, 1895 г.р., капитан м/с, проходил службу сначала в 32-м ОМСБ 
80-й СД(2ф), а затем в полевом армейском санитарном складе №1629. Награждён медалью «За оборону 

Ленинграда (19.08.1943 г.) и орденом «Красной Звезды (12.06.1944 г.). 

Мать, Дардык Эндли Бениусовна, 1899 г.р., 02.04.1942 г. из блокадного города была эвакуирована.  
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №45 

от 01.08.1986 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Источник: ЦАМО ф.1228, оп.2, д.д.4,75; ф.33, оп.686196, ед.хр.4972; ф.40, оп.1, ед.хр.948,966; ф.204, оп.103, 
ед.хр.91;   ф.204, оп.103, ед.хр.92_Т2;  ф.410, оп.10151, ед.хр.213;  ф.410, оп.10151, ед.хр.225; информация из 

УПК; информация с сайта http://evacuation.spbarchives.ru  
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