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

Яцук Пётр Александрович  

Родился 16.05.1914 г. в д. Волковцы Теофипольского района Каменец-Подольской 
(ныне территория Хмельницкой) области Украинской ССР. 

В КА был призван 13.10(24.11).1936 г. Теофипольским РВК. 

В 1940 г. окончил одно из инженерных училищ в КОВО. 
Службу проходил в 34-м СБАП в должности старшего авиамастера и в других 

авиационных частях КОВО, ЮЗФ, ПриВО. 

К середине 1943 г. – ст.техник-лейтенант, инженер по авиавооружению 943-го 

ШАП 277-й ШАД ЛенФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Был ранен 12 сентября 1943 г.  при  проведении  разведки боем на участке 

947-го СП 268-й СД в районе с. Анненского (Невский Пятачок) Мгинского 

(ныне Кировского) района Ленинградской области. 

На излечении находился в СЭГ №2222. 15.10.1943 г. и ЭГ №1359. 31.10.1943 г. 

из госпиталя был выписан и выбыл в один из БВ, а затем, через ЛенВПП  

08.11.1943 г. вновь убыл в 14-й ОШБ. 
С декабря 1943 г. – начальник отделения боепитания 162-го БАО 13-й ВА .  

22.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам 

13-й ВА №020/н от 27.03.1945 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
К концу войны – техник по вооружению эскадрильи 159-го ИАП 275-й ИАД 13-й ВА. 

22.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».  

30.04.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 13.06.1952 г. – орденом « Красной Звезды» (обе 
награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 06.09.1957 г. – капитан т/с. 

Источники: ЦАМО ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43347; ф.33, оп.690036, ед.хр.3559; ф.362, оп.6182, ед.хр.88; 

ф.20245, оп.2, ед.хр.64; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-
медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 

 
Яцук П.А.   

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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