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

Юткевич Николай Яковлевич 
Родился 23.02.1916 г. в с. Ситковцы Ситковецкого (ныне территория 
Немировского) района Винницкой области Украинской ССР. 

В КА был призван 06.09 (21.12).1937 г. Вознесенским РВК Одесской (ныне 

Вознесенский район Николаевской) области. 
Красноармеец, военнослужащий Артиллерийской академии им. Дзержинского  

(г.Ленинград). 

- с 15.01.1938 г. – курсант полковой школы отдельного артдивизиона при 

Академии им.Дзержинского. 
- с 25.08.1938 г. – старший писарь 3-го Ленинградского артиллерийского училища. 

- с 03.06.1939 г. – курсант военно-хозяйственных курсов при 19-м СК ЛВО. 

Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено в 1940 г.). 
- с 20.02.1940 г. – завделопроизводством 7-го СП 24-й СД ЛВО. 

- с 06.01.1941 г. – завделопроизводством ПФС 219-го СП 8-й ОСБр. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1117. 

Техник-интендант 1 ранга (звание присвоено 03.01.1942 г.). 
- с 30.04.1942 г. – начальник ПФС 342-го СП 136-й СД. 

В сентябре 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1117. 

После выздоровления – начальник ПФС 188-го Гв.СП 63-й Гв.СД ЛенФ. 
Ст.лейтенант и/с (звание присвоено 21.04.1943 г.). 

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в середине декабря 1943 г. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненского (Невский пятачок) Мгинского (ныне 

Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0390/пог от 07.02.1944 г. 
Был женат. Жена Юткевич Александра Ефимовна проживала в Вознесенском районе. 

В Книгах Памяти имя не увековечено. В списках захоронений фамилии нет. 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия Н.Я. Юткевича была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7;  ф.11192, оп.2, д.44; ф.6603, оп.342113с, д.1; ф.33, оп.11458, 

д.д.213,280; ф.1192, оп.2, ед.хр.58; ф.424, оп.10247, ед.хр.54; ф.892, оп.2, ед.хр.28; ф.6593, оп.516481с, ед.хр.2; 
информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 
Юткевич Н.Я. 15.07.1943 г. 

Фотография с https://foto.pamyat-naroda.ru  

 
Юткевич Н.Я. 

Дата съемки не известна. 

Фотография из УПК. 
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