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Дубкин Василий Яковлевич
Родился в 1908 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1930-1932 г.г. проходил срочную военную службу.
Вновь был призван 20.11.1941 г. Фрунзенским РВК Ленинграда. По другой информации призван был
в августе 1941 г. Куйбышевским РВК.
Мл.лейтенант (дата присвоения звания не известна), военнослужащий 301-го СП 48-й СД.
Лейтенант (звание присвоено 14.08.1942 г.).
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 19.10.1942 г.
Был ранен в промежутке между 4 и 6 декабря 1942 г. при проведении разведки боем на участке
749-го СП 125-й СД в районе Верхнее Койрово – Гонгози.
08.02.1943 г. из резерва начсостава ОК 55-й А убыл в 223-й АЗСП.
- с 15.02.1943 г. – командир взвода автоматчиков 65-го СП 43-й СД.
16.02.1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №4173.
После выздоровления был направлен в 301-й СП 48-й СД
В конце марта - начале апреля 1943 г. вновь находился в одном из госпиталей. 05.04.1943 г. был
выписан и убыл на ЛенВПП. В дальнейшем убыл ЭГ №1171. В середине мая 1943 г. из госпиталя
был выписан и убыл в резерв начсостава.
К концу мая 1943 г. продолжил службу в должности командира взвода 947-го СП 268-й СД.
03.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
09.08.1943 г. из СЭГ №1170 выбыл в ЭГ №919.
В первой половине января 1944 г. находился в ЭГ №2763. 13.01.1944 г. из госпиталя был выписан и
убыл в резерв ЛенФ.
- с 18.06.1944 г. – командир стрелкового взвода 62-го СП 10-й СД.
- с 30.07.1944 г. – офицер резерва 38-го ОПРОС.
Из списков ВС был исключён приказом ГУК ВС СССР №02682 от 16.12.1947 г. как командир
стрелкового взвода ЛенФ, пропавший без вести в августе 1944 г.
Семья, жена Дубкина Нина Васильевна, 1911 г.р. и сын Анатолий, 1930 г.р., период блокады была
эвакуирована в Ярославскую область. После снятия блокады семья вернулась в Ленинград.
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информация с https://evacuation.spbarchives.ru

