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Остапенко Николай Яковлевич 
Родился 01.09(20.10).1918 г. на станции Чернореченская (ныне пгт 

Новочернореченский) Козульского район Красноярского края. 

В КА был призван в 1939 г. Козульским РВК Красноярского края. 
В неустановленный период времени окончил 1-е Омское Краснознамённое 

артиллерийское училище им.Кирова. 

К началу войны – военнослужащий в/ч 1625 (391-й ГАП 190-й СД (1ф) КОВО). 
В дальнейшем – военнослужащий 262-й ОСБр ДВФ. 

К весне 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 102-го СП 105-й СД ДВФ. 

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

В 28-ю ОШР прибыл 24.05.1943 г. 

Был ранен 18.07.1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го 

109-й СД (2ф) на восточной окраине Урицка, либо 19.07.1943 г. при 

проведении разведки боем в районе 8-й ГРЭС Мгинского (ныне 

Кировского района) Ленинградской области. 

На излечении находился в ЭГ №1449. 21.07.1943 г. из ЭГ №1449 выбыл в ЭГ 

№621. После выздоровления убыл в 14-й ОШБ. 
30.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ДВФ. 

В начале 1944 г. жена, Акатова Т.П., проживавшая в Сталинградской (ныне Волгоградская) области, 

обратилась с запросом о судьбе мужа (с её слов связь с ним прервалась 15.10.1942 г.). В ответе была 

информация о месте его учёбы, месте службы на Дальнем Востоке  и об осуждении весной 1943 г.) 
Отец Остапенко Яков Прокофьевич проживал в Ростовской области. 

Приказом ГУК СА №0748 от 07.06.1951 г. был исключён из списков СА как пропавший без вести в ноябре 

1941 г. командир огневого взвода 391-го ГАП. 
К началу 1947 г. проживал в Козульском районе Красноярского края. 

25.03.1947 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.33, оп.11459, д.159; ф.33, оп.170478, д.47; ф.33, оп.595608, 
д.2; ф.122, оп.485185, ед.хр.2; информация из УПК, информация из документов  ВК Емельяновского и 

Козульского районов Красноярского края; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов); информация  с https://foto.pamyat-naroda.ru.  

 

 
Остапенко Н.Я.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из документов Козульского РВК. 

 

 

Остапенко Н.Я.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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