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Дубик Пётр Протасович 
Родился 10.08.1914 г. в г. Крыжополь Винницкой области Украинской ССР (ныне 

Украина). 

В 1934-1936 г.г. проходил срочную военную службу. 
В 1936-1938 г.г. – на сверхсрочной службе в должности шофёра командира 138-го 

СП 123-й СД. 

Вновь был призван в июне 1941 г. Одесским ГВК. 
- с августа 1941 по июль 1942 г.г. – шофёр, техник отдельной роты химзащиты 

286-й СД. 

Дважды – 03.09.1941 г. легко и 13.09.1941 г. тяжело – был ранен. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 
- с июля по октябрь 1942 г. – старшина, помощник командира взвода 864-го СП 

189-й СД. 

- с октября 1942 по конец января 1943 г. – курсант курсов младших лейтенантов 
Младший лейтенант (звание присвоено 31.01.1943 г. после окончания курсов) 

Лейтенант (звание присвоено  16.02.1943 г.), с 18.03.1943 г. командир взвода 4-го 

ОСБ 102-й ОСБр. 
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №925. 21.06.1943 г. из госпиталя был выписан.  

В 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

13.07.1943 г. был направлен в распоряжение командира 14-го ОШБ. 

С 17.08.1943 г. – командир стрелкового взвода 14-го ОШБ. 

Погиб 23.06.1944 г. в бою в районе с. Дулово Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) 

области. Похоронен был в д. Баево Псковского района. 

10.07.1944 г. командованием батальона посмертно был представлен к награждёнию орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. Приказом войскам 119-го СК №034-н от 06.08.1944 г. был награждён 

«Отечественной войны» 2 степени. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 02619-пог от 02.08.1944 г. 
Был холост. Сестра Дубик Анна Протасовна (место жительства не известно). Родственница (жена брата) 

Михайлова Евдокия Васильевна проживала в Куйбышевской (ныне Самарская) области.  

В Книгах Памяти имя не увековечено. 

Фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в с. Баево. 
Имя П.П. Дубика увековечено на плитах мемориала, посвящённого памяти погибших в Великую 

Отечественную войну воинам и землякам в г. Крыжополе. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4030; ф.33, оп.11458, д.д.247,350;  ф.33, 
оп.687572, ед.хр.116; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

 
Фрагмент мемориальной плиты в Баево 

Фотография с http://wikimapia.org/25242455/ru/Воинское-захоронение-Баёво 
 

  

 

 

 
Дубик П.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

http://wikimapia.org/25242455/ru/Воинское-захоронение-Баёво
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Мемориал погибшим Великую Отечественную войну воинам и землякам в г. Крыжополе  
 

Общий вид 
 

Мемориальная  плита 

  
Фотографии с http://www.memory-book.com.ua  

 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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