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

 
Захаров Яков Васильевич  

Родился 25.10.1911 г. в д. Пригодино Вилегодского района Архангельской 

области. 

В КА был призван 10.10.1933 г. Вилегодским РВК. 
Службу проходил в 6-м отдельном понтонном батальоне ЛВО. 

В 1935-1936 г.г. проходил обучении на финансовых курсах ЛВО. 

- с сентября 1936 г. – казначей 19-й МехБр (1ф). 
- с апреля 1938 г. – начальник финансовой службы 1-го ОТБ 19-й МехБр (1ф). 

- с октября 1938 г. – вновь казначей 19-й МехБр (1ф). 

Член ВКП(б) с 1939 г. 

- с мая 1940 г. – помощник по хозяйственной части командира 1-го ОТБ 19-й 
МехБр (1ф). 

- с октября 1941 г. – начальник ОВС 123-й ОТБр. 

- с февраля 1942 г. – начальник финансовой службы 123-й ОТБр. 
Интендант 3 ранга (время присвоения звания неизвестна). 

- с мая 1942 г. – помощник по хозяйственной части командира 2-го ОТБ 1-й Краснознамённой ТБр. 

01.07.1942 г., будучи больным, из части выбыл на излечение. После выздоровления 08.08.1942 г. через 
ЛенВПП убыл к прежнему месту службы. 

27.11.1942 г. из части убыл в распоряжение автобронетанкового управления ЛенФ. 

К весне 1943 г. – гв.капитан и/с, военнослужащий 46-го Гв.ТТП. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 16.03.1943 г 

01.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

13.07.1943 г. прибыл в 261-й ТПП, а 07.01.1944 г. из 261-го ТПП убыл в распоряжение штаба БТ и МВ ЛенФ. 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

В дальнейшем был переведён на Дальний Восток. 
Службу проходил в частях 3-го корпуса ПВО ДВФ. 

Участник войны с Японией.   

Также в неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.» и «За победу над Японией». 
В запас был уволен 06.11.1954 г.  

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.3311, оп.2, д.94; ф.3792, оп.318614с, д.1; 

ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42889; информация из УПК; ГАРФ: ф.Р7523, оп.4, ед.хр.251. 
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Фотографии из УПК. 
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