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Ковальчук Василий Павлович  

Родился 20.01.1918 г. в с. Соболевка Корнинского (ныне территория 

Житомирского) района Житомирской области Украинской ССР. 

В КА был признан в октябре 1938 г. Фастовским РВК Киевской области. 
В начале войны – военнослужащий 115-го ТП 57-й ТД ЗапФ. 

К ноябрю 1941 г. – ст.сержант, командир отделения роты автоматчиков 479-го СП 

222-й СД ЗапФ. В конце ноября 1941 г. командованием был представлен к 
награждению орденом «Красной Звезды». Приказом  войскам ЗапФ №0442 от 

20.12.1941 г. был награждён орденом «Красного Знамени». 

К середине 1942 г. – командир танка Т-34 одной из танковых частей 62-й А. 

С июня  по сентябрь  1942 г. – участник боёв за Сталинград. 
К концу 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 205-й ТБр Забф. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 19.01.1943 г. 
02.03.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем – командир танка  206-м ОТП (260-го Гв.ОТПП) ЛенФ. 24.08.1944 г. был представлен к 

награждении медалью «За оборону Сталинграда» (состоялось ли награждение – не известно). 
К осени 1944 г. – гв.ст.лейтенант, командир взвода 49-го отдельного Гвардейского тяжёлого танкового 

Красносельского Краснознамённого полка. 19.09.1944 г. командованием был представлен к награждению 

орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом войскам 6-й Гв.ТА №040/н от 

07.10.1944 г. 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда»,  «За оборону 

Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

20.06.1949 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 12.04.1955 г. – гв.майор. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.3918, оп.81501сс, д.д.8,9,11; ф.Картотека 

ПРБ 36 ЗСД, д.7010; ф.33, оп.170416сс, ед.хр.115; ф.33, оп.682524, ед.хр.235; ф.33, оп.690306, ед.хр.1194; 
ф.217, оп.1234, ед.хр.476; информация из УКП 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени 

 
 


