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Левонтин Яков Иоханович  

Родился 26.01.1921 г. в г. Кременчуг Полтавской области Украинской ССР (ныне 

Украина). 

В КА был призван 05.08.1941 г. Кременчугским ГВК. 
К осени 1942 г. – лейтенант, военнослужащий 48-го ОТБ. 

В дальнейшем  – командир взвода 106-го ОТБ  152-й ОТБр (сформирована 

02.06.1942 г.). 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1943 г. 

19.01.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды». Награждён был приказом частям 152-й ОТБр №01/н от 20.01.1943 г. 

Был ранен. На излечении находился в  ЭГ №2222 и ЭГ №1359. 15.05.1943г. из 
госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 28.06.1943 г. 
22.07.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

В дальнейшем – военнослужащий 12-го ОУТП. 

03.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К началу 1944 г. – военнослужащий 220-й ОТБр. 

Был ранен. На излечении находился в  ЭГ №2013.  04.02.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл БВ №9. 

К осени 1944 г. – гв.лейтенант, командир ИСУ-152 378-го Гвардейского Краснознамённого Новгородского 

тяжёлого самоходного артиллерийского полка. 
16.10.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом БТ и МВ 14-й А №01-н от 24.10.1944 г. 

К началу февраля 1945 г. – гв.ст.лейтенант, адъютант командира 378-го ТСАП. 
21.02.1945 г. награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». 

20.04.1945 г. командованием был представлен к награждению вторым орденом «Отечественной войны» 2 

степени. Награждён был приказом БТ и МВ 39-й А №014/н от 22.04.1945 г. 
Участник войны с Японией. 

02.09.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Приказом БТ и МВ 5-й А №034/н от 08.09.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды». 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией». 

К концу 1945 г. – военнослужащий (слушатель) Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы. 

В декабре 1945 г. находился на излечении в СЭГ №1170. 19.12.1945 г. из госпиталя был выписан и убыл к 
месту службы. 

К моменту увольнения в запас – 08.03.1953 г. – майор. 

После увольнения в запас – инженер, учёный. Автор книг «Телеуправление мостовыми электрическими 

кранами» (1958),  «Дистанционное управление электрическими кранами» (1959), «Пневматическая 
изодромная система автоматического регулирования кондиционеров» (1964). 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.3214, оп.2, д.д.9,100; ф.33, оп.44677, ед.хр.299; ф.33, 

оп.682526, ед.хр.448; ф.33, оп.687572, ед.хр.1826,2778; ф.33, оп.690155, ед.хр.6714; ф.217, оп.1234, ед.хр.472; 
ф.414, оп.1474, ед.хр.227; ф.414, оп.1476, ед.хр.358_2; ф.3674, оп.10891ё2с, ед.хр.9; Документы 152-й ОТБр 

ф.3219, оп.1, д.19; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 

информация с https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_006328171, https://rusist.info/book/8364888 и 
https://prochtenie.org/fullcatalog/8963  
 

Фрагмент отчёта о боевой деятельности 152-й ОТБр с 10.12.1942 по 22.01.1943 г.г. 

 

 
Левонтин Я.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени №1 

  
  

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени №2 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 
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