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Добняк Евгений Ермолаевич 
Родился в 1903 г. в г. Могилёв Белорусской ССР (ныне Республика 

Беларусь). 

На службе в КА с 1925 г. 
В неустановленный период времени окончил артиллерийской отделение 

объединённой военной школы (так в УПК). 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
К весне 1942 г. – интендант 3 ранга, службу проходил в артиллерийских 

частях ЛенФ. 

В апреле-начале мая 1942 г. находился на излечении в ЭГ №1171 и  ЭГ №78. 

05.05.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл на ЛенВПП. 
К весне 1943 г. – майор и/с, службу проходил в 71-м ОЗАД и 602-м АП ПТО. 

В январе и марте-апреле 1943 г. находился на излечении в ЭГ №51(в часть 

выбыл 12.01.1943 г.)  и ЭГ №1711 (в конце апреля 1943 г. был выписан и 
выбыл в 51-ю ПАБр) 

С 12.10.1943 г.  находился в распоряжении ВС ЛенФ. 

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
Майор и/с (звание присвоено к началу 1943 г.).  Помощник командира 768-го САП 51-й ПАБр 67-й А (дата 

назначения не известна). 30.05.1944 г. выбыл в распоряжение ВС 67-й А. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб  3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе 

д.Пикасилла Эстонской ССР. Похоронен был там же. 

10.09.1944 г. командованием батальона посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 2 степени. Награжден был приказом войскам 3-го ПрибФ №0486 от 16.10.1944 г. 
Из списков  КА был исключён приказом ГУК НКО № 03727 от 06.12.1944 г. 

Был женат. Жена Добняк (Рудис) Юзефа Михайловна проживала в Ленинграде. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. 
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле близ д. Пикасилла уезда 

Валгамаа Эстонской Республики и увековечена на плитах мемориала. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.267;  ф.33, оп.11458, д.902;  ф.33, оп.690155; 

ед.хр.7521; Документы  ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Фрунзенскому району, д.10000502 ; информация 
из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 

значится и фамилия Е.Е. Добняка. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 
https://dsvf.ru/memory_book/estonia  
 

Мемориальная плита 

 
Фотография сделана  Ольгой Ивановной Щур.  

 
 

 

 
 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia


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

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 

 

 

 

 


