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Черняк Ярослав Ярославович  
Родился в 1915 г. в г. Ленинграде. 

В КА был призван в июне 1936 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда. 

Окончил 4 курса морской академии и курсы усовершенствования командного состава (так в 
документах). 

К марту 1942 г. – инженер-капитан-лейтенант, начальник особого отряда КБФ. 

В мае 1942 г. – механик дивизиона катеров «ЗИС» ОВРа Ленинградской ВМБ КБФ.  

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 15.11.1942 г. 

К середине 1943 г. – гв.инженер-капитан 3 ранга, помощник командира 17-й Гв.КМехБр по технической части 

6-го Гв.КМехК 4-й ТА БрянФ. 20.08.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом 
«Отечественной войны» 1 степени. Приказом войскам 4-й ТА №065/н от 03.09.1943 г. был награждён орденом 

«Красной Звезды». 28.03.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной 

войны» 1 степени. Награждён был приказом войскам 4-й ТА №046/н от 17.04.1944 г. 
Инженер-подполковник (звание присвоено (22.12.1944 г.). 

Убит 14.01.1945 г. Похоронен был на площади в г. Львове Украинской ССР. 25.01.1945 г. командованием 

посмертно был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был 
приказом войскам 4-й ТА №0102/н от 14.03.1945 г. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО от 23.07.1945 г. 

Был холост. Отец Черняк Ярослав Михайлович проживал в Ленинграде. 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных на воинском мемориале «Холм Славы» 
(Лычаковский сад) в г. Львове. 

Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т17, стр.405) и Орловской области (т.8, стр.363). 

Источники: ЦАМО: ф.9424, оп.55873с, д.д.1,2; ф.8519, оп.34918с, д.70; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.5036; ф.33, 
оп.11458, д.д.650,797,8914; ф.33, оп.686044, ед.хр.1794,4351; ф.33, оп.687572, ед.хр.220; информация из УПК; 

Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Центральному району, д.10000198,10000232,10000241; 

Документы НОГ ф.217, оп.1221, д.1295; Документы 17-й Гв.МехБр ф.3332, оп.1, д.23; ф.3434, о п.1, д.36; 
ЦВМА ф.3, оп.1, д.6. 
 

http://2spbg.ru/alumnus/cherniak-ii/ 
[*] Черняк Ярослав Ярославович, Выпускник 1929 года.В 1930-ые годы руководил в I Образцовой школе 

автокружком, в котором занимались многие мальчики-старшеклассники, с большой любовью относившиеся 

к своему молодому руководителю, сумевшему увлечь их энергией, знаниями, смелыми идеями создания своими 
руками "бэби-кара". Сам он был тогда выпускником Ленинградского автодорожного Института. 

Замечательный спортсмен, неоднократный победитель в   соревнованиях по водомоторному спорту (на 

скутере). Это был необыкновенно смелый, веселый, общительный человек. Был всесторонне образован, очень 
любил музыку, особенно оперу. В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем пошел на фронт, 

служил в танковых войсках, был заместителем командира 17-ой гвардейской механизированной бригады по 

технической части. Писал в письмах: "Сижу в своей машине - танке, буду драться до победы". В 1944 году 

приезжал на несколько дней в Ленинград. Был уже в звании подполковника с многими орденами на груди.14 
января 1945 года при отражении танковой атаки противника погиб от осколка вражеской мины. 

Награжден Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны 1 степени (посмертно). Похоронен на 

Холме Славы во Львове. 
По воспоминаниям Ф. А. Сапотницкой, выпускницы I Образцовой школы 1936 года, и материалам ОБД 

"Подвиг народа"  

[*] сохранена орфография и пунктуация источника 
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Рапорт НОГ от 24.03.1942 г. Фрагмент журнала боевых действий  

17-й Гв.МехБр 

 

 

 

Мемориальная плита 

 
Фотография с https://nezabudem.net  
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену  

«Отечественной войны» 1 степени №1 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени №2 

 
 

 


	[*] Черняк Ярослав Ярославович, Выпускник 1929 года.В 1930-ые годы руководил в I Образцовой школе автокружком, в котором занимались многие мальчики-старшеклассники, с большой любовью относившиеся к своему молодому руководителю, сумевшему увлечь их эне...

