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Гончаренко Павел Ульянович 

Родился 16.03.1914 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

С марта 1935 по 1940 г.г. проходил срочную и сверхсрочную военную службу. 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 
Вновь был призван 25.06.1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 

Старшина, помощник командира взвода 1-го СП Смольнинской ЛСДНО 

(расформирована 24.04.1941 г.). 
В дальнейшем – военнослужащий 6-й ЛСДНО (Октябрьского района) (с 

23.09.1941 г. – 189-я СД(2ф). 

Мл.лейтенант (звание  присвоено 22.12.1941 г.), командир пулемётного взвода 

247-го ОПУЛАБ 189-й СД (с 04.11.1942 г. в составе 79-го УР). 
Член ВКП(б) с 1943 г. 

- с 03.04.1943 г. – заместитель командира роты 247-го ОПУЛАБ. 

К середине 1943 г. – лейтенант. 
18.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

- с 29.01.1944 г. – командир роты 247-го ОПУЛАБ. 

- с 29.01.1944 г. – в резерве ВС 42-й А.  
- к весне 1944 г. – военнослужащий 260-го СП 168-й СД.  

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №2704. 12.04.44 г. из ЭГ №2704  выбыл в БВ №3. 

- с 04.07.1944 г. – командир пулемётного взвода 14-го ОШБ, член ВКП(б). 

Согласно донесению 14-го ОШБ №23/07 от 04.07.1944 г. был  убит в бою 23.06.1944 г. и похоронен в 

д.Баево Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области.  

Приказом ГУК НКО №02620/по от 01.08.1944 г. был исключён из списков КА.  

В действительности лейтенант Гончаренко был тяжело ранен и  вынесен с поля боя.  
На излечении находился в ВГ №2344 и ЭГ №1924.  

Во время нахождения на излечении был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён 

был приказом войскам 3-го ПрибФ №0172 от 16.07.1944 г.  
В дальнейшем был эвакуирован в г. Свердловск (ныне г. Екатеринбург), где находился на излечении в ВГ 

№414. 28.09.1944 г. был уволен из КА по болезни.   

После увольнения в запас проживал в Ленинграде.  

Был женат. Жена Горбунова Анна Ивановна проживала в Ленинграде. 
17.11.1944 г. приказ ГУК НКО №03713 отменил действие предыдущего.  

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
Имя П.У. Гончаренко, как погибшего, увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.14, стр.127). 

Так же его имя, как погибшего, внесено в списки захороненных в братской могиле в д. Баево. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.2869, оп.2, д.2; ф.6012, оп.1, д.1; ф.33, оп.11458, 

д.д.247,267,350,689; ф.33, оп.690155, ед.хр.216; ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т1; Документы ВК г. Санкт-
Петербурга. Отдел по Центральному району, д.10000207; информация из УПК; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Гончаренко П.У.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 

(«Дом промышленности»). 

В этом здании в годы Великой Отечественной 

войны на 7-м этаже располагался ВГ № 414, 

где находился на излечении П.У.Гончаренко. 

 

Фрагмент мемориальной плиты 

 
Фотография с http://wikimapia.org 
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