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

 
Войтюк Константин Андреевич  
Родился в 1909 г. на ст. Зима Иркутской области.  

В КА был призван в октябре 1931 г. Зиминским РВК (в других документах 

местами  призыва указаны  Приморский РВК Запорожской области и Куренёвский 
РВК г. Киева). 

Участник боёв на Ленинградском фронте в 6(24)-м СП войск НКВД 21-й МСД 

войск НКВД (с 06.08.1942 г. – 109-я СД(2ф)) на должностях командира роты и 
батальона, командира отдельной роты охраны штаба 42-й А. 

Член ВКП(б) с 1942 г. 

К концу 1942 г. – капитан, комендант штаба 42-й А. 

В конце января-феврале 1943 г. командованием был представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги». Награждён был приказом войскам 42-й А №0298/н 

от 30.03.1943 г. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 12.04 (06).1943 г. 

Был ранен. 

На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2763. 30.11.1943 г. из ЭГ №2763 
был выписан и выбыл в резерв ЛенФ.  

К концу 1943 г. – командир роты 891-го СП 189-й СД. 

31.12.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №1015. 18.02.1944 г. из ЭГ №1015 был выписан и 
выбыл в БВ №1. 

После выздоровления в первых числах мая 1944 г. был назначен на должность заместителя командира 

батальона по строевой части 1252-го СП 376-й СД.        
19.05.1944 г. как не получивший медаль «За оборону Ленинграда», был вновь представлен к награждению ею. 

К середине июня 1944 г. – командира батальона 1248-го СП 376-й СД.       

23.06.1944 г. в бою был ранен, но поля боя не покинул и продолжил командовать батальоном. Командованием 
был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был приказом 

войскам  42-й А №0549/н  от 01.08.1944  г.  

На момент окончания войны находился в ЭГ №1273. Там же был представлен к награждению медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
В запас был уволен 26.12.1946 г. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.1442, оп.2, д.148; ф.33, оп.686044, ед.хр.1256; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.6034; ф.242, оп.2248, ед.хр.64; ф.397, оп.9272, ед.хр.96,124_т2; ф.1442, оп.2, ед.хр.186; ф.35103, 
оп.25103, ед.хр.52; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 

 
Войтюк К.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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