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Гончаренко Фёдор Митрофанович  
Родился 10.08.1905 г. в с. Петропавловка Екатериновского (ныне территория 

Сакмарского) района Чкаловской (ныне Оренбургская) области. 

В КА был призван 02.11.1927 г. Октябрьским РВК Чкаловской области. 
- с  ноября 1927 по ноябрь 1928 г.г. – курсант полковой школы 33-го КП 6-й КД 

БелВО (г. Рогачев). 

- с ноября 1928 по ноябрь 1929 г. – помкомвзвода 33-го КП. 
- с ноября 1929 по ноябрь 1930 г.г. – старшина эскадрона 44-го КП. Участник 

ликвидации бандформирований в Казахстане. 

- с ноября 1930 по сентябрь 1931 г.г. – командир взвода кавалерийских 

Краснознамённых КУКС РККА в Новочеркасске. 
- с сентября 1931 по июль 1936 г.г. – командир взвода 44-го КП (с ноября 1935 г. – 

в составе 6-го КК  БелВО). 

- с июля 1936  по март 1940 г.г. – командир пулемётного эскадрона 45-го КП. 
- с марта по ноябрь 1940 г. – помощник командира по материальному 

обеспечению 100-го КП. 

Капитан (дата присвоения звания не известна). 
- с ноября 1940 по май 1941 г. – помощник командира по хозяйственной части 10-й легкотанковой бригады 

ЗапОВО. 

- с мая 1941 г. – начальник оперативного отдела штаба 11-й А ПрибОВО. 

08.07.1941 г., будучи тяжело раненным, был эвакуирован в один из тыловых госпиталей. 
После выздоровления был назначен командиром 200-го КП 80-й КД, формирующейся в г. Камышлове 

Свердловской области (УрВО). 

- с 22.08.1941 по 03.09.1941 г.г. – исполняющий обязанности командира дивизии. 
26.12.1941 г. дивизия в составе 4-й Отдельной Армии ВолхФ вступила в бой с противником. 

- с 09.02.1942 г. дивизия вошла в состав 2-й Уд.А. 

Майор, подполковник (даты присвоения званий не известны). 
- в декабре 1942 г. назначен на должность заместителя командира по тылу 2-й СД 59-й А ВолхФ.  

В феврале-марте 1944 г. – помощник командира взвода 14-го ОШБ, сержант. В 14-й ОШБ прибыл 

сроком на 3 месяца. 

30 марта 1944 г. в бою в районе опытной станции Стремутка «…заменил раненного командира взвода и 

до конца боя взводом умело руководил…», проявил мужество. Приказом 1071-му СП 311-й СД №011-н 

от 03.04.1944 г. был награждён медалью «За отвагу». В бою был тяжело ранен.  

После выздоровления состоял в распоряжении ВС 3-го ПрибФ. В дальнейшем (28-29.07.1944 г.) был назначен 
командиром 512-го СП 146-й СД(2ф). 

Участник боёв по освобождению Советской Прибалтики. 

08.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом войскам 1-й Уд.А №0277/н от  29.08.1944 г. 
27.08.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом 

войскам 3-го ПрибФ №0313/н от 27.08.1944 г. был награждён орденом «Кутузова» 3 степени. 

- с 15.09.1944 г. заместитель командира по строевой части 146-й СД(2ф). 
03.11.1944 г. награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 

Участник Висло-Одерской наступательной операции (12.01.1945-03.02.1945 г.г.). 

Полковник (звание присвоено 03.02.1945 г.). 
Участник Восточно-Померанской наступательной операции (с 08.02.1945). Участник взятия Берлина. 

03.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Награждён был 

приказом войскам 1-го БелФ №0571/н от 13.05.1945 г. 

В послевоенный период продолжил службу в 146-й Островской ордена Суворова 2 степени СД. 
26.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Также в 1945 г. награждён медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». 

06.11.1947 г. награждён орденом «Красного Знамени», а 30.04.1954 г. – орденом «Ленина» (обе награды за 
выслугу лет). 

После расформирования дивизии в июне 1946 г. – старший преподаватель, преподаватель военной кафедры 

Ворошиловградского (Луганского) сельскохозяйственного института. 
После увольнения 11.09.1954 г. в запас проживал в Луганске. Умер 03.08.1962 г. 

Источники: ЦАМО ф.1373, оп.2, д.11; ф.33, оп.690155, ед.хр.737,7604; ф.33, оп.686196; ед.хр.2197; ф.33, 

оп.686196, ед.хр.5606; ф.33, оп.717028, ед.хр.631,635; ф.317, оп.4334, ед.хр.224; информация из 

УПК;Документы 146-й СД(2ф): ф.823, оп.1, д.71_а; ф.1373, оп.1, д.13; Документы 512-го СП 146-й СД(2ф): 

 
Гончаренко Ф.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 



©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 
 
ф.1063, оп.2, д.80; ф.7158, оп.127576с, д.д.2,7; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, д. 254; Информация из сборника 

«Комдивы», т.1 (стр.126-127), предоставленная С.В. Щербининым. 
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Гончаренко Ф.М.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из сборника «Комбивы». 

Гончаренко Ф.М.  
Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Фрагмент приказа о награждении медалью  

«За отвагу» 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

1 степени 

 

 
  

Наградной лист к ордену «Кутузова» 3 степени Наградной лист к ордену "Красного Знамени» 
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Фрагменты документов с подписью Ф.М. Гончаренко 
 

  
Фрагмент боевого донесения штаба 512-го СП  

от 29.07.1944 г.  

Фрагмент боевого распоряжения 512-го СП  

от 21.08.1944 г.  
  

 

 
Фрагмент боевого приказа штаба 512-го СП  

от 31.08.1844 г. 

Фрагмент боевого распоряжения штаба 512-го СП 

от 28.08.1944 г. 

 

  

 

 
Фрагмент разведдонесения разведгруппы  

от 02.07.1945 г. 

Справка от 06.09.1944 г. 

с подписью Ф.М. Гончаренко 

 

  

 
Фрагмент календарного планы работ по изучению опыта и истории военных действий  

146-й СД на 3 квартал 1945 г. 

 


