©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Савельев Яков Константинович
Родился 20.03.1913 г. на ст. Добринка Воронежской (ныне территория Липецкой)
области. По другой информации, родился в с. Шемышейка Пензенской области.
10.03.1936 г. был призван на срочную военную службу.
Вновь был призван в октябре (декабре) 1941 г. Кронштадским ГВК.
25.01.1942 г. из ГВК убыл в 288-й СП НКВД.
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №69. 02.04.1942 г. из госпиталя был
выписан и выбыл в БВ №3.
К осени 1942 г. – старшина, курсант курсов младших лейтенантов.
13.09.1932 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №27(97).
23.11.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №1(Лазаретный пер., 2).
01.12.1942 г. из БВ №1 прибыл на ЛенВПП и в этот же день из ВПП убыл к месту учёбы.
К весне 1943 г. – мл.лейтенант, военнослужащий 284-го СП 86-й СД (2ф).
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 18.03.1943 г.
09.04.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А.
В дальнейшем – командир пулемётного взвода 4-го ОПАБ 17-го УР.
18.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
К маю 1944 г. – лейтенант.
26.05.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом войскам
23-й А был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
К осени 1944 г. – командир миномётного взвода 113-го ОПАБ 17-го УР, кандидат в члены ВКП(б).
В середине сентября 1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды».
Награждён был приказом войскам 23-й А №0385/н от 27.09.1944 г.
К осени 1945 г. – командир пулемётного взвода 113-го ОПАБ
30.10.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
В запас был уволен 16.05.1946 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №84
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.ЛенВПП, оп.530762. д.43165; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД,
д.5017; ф.33. оп.686196, ед.хр.6413; ф.33, оп.690155, ед.хр.5158; ф.2774, оп.2, ед.хр.39; ф.10901, оп.10901,
ед.хр.69; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга Отдел по Кронштадтскому и Курортному
районам, д.10000492; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
Наградной лист к ордену «Отечественной войны»
2 степени

Наградной лист в к ордену «Красной Звезды»

