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Гончаренко Владимир Григорьевич 
Родился в 1919 г. в г. Одесса Украинской ССР (ныне Украина). 

В КА был призван в июне 1939 г. Ворошиловским РВК г. Одессы. 

Красноармеец, шофёр 70-й автосанитарной роты. 
К началу 1942 г. – военнослужащий 941-го СП 265-й СД.  

Был ранен (а, возможно, заболел). На излечении находился в ЭГ №57. После 

выздоровления 25.03.1942 г. прибыл на ВолхВПП и в этот же день убыл в 48-й 
ЗСП 36-й ЗСБр. 30.03.1942 г. из ЗСП убыл в Управление этапного коменданта № 

1 (г. Волхов), в дальнейшем убыл в 36-ю ЗСБр. 

К августу 1943 г. – старшина, курсант армейских курсов младших лейтенантов 

23-й А, кандидат  в члены ВКП(б). 
27.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К лету 1944 г. – лейтенант, командир взвода 29-й АОШР 23-й А. 

В июне 1944 г. – мл.сержант, командир отделения автоматчиков 14-го 

ОШБ. 

Погиб 23 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны противника и захвату населённых пунктов Уткино-

Городец-Баево Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области близ д. Ермаки 

Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области. Похоронен был там же. 

10.07.1944 г. командованием батальона посмертно был представлен к награждёнию орденом 

«Отечественной войны» 1 степени. Приказом войскам 119-го СК №034-н от 06.08.1944 г. был награждён 

«Отечественной войны» 2 степени. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 002413/пог от 24.07.1944 г. 
Был холост. Отец Гончаренко Григорий Степанович проживал  в г. Одесса. 

В Книгах Памяти имя не увековечено 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в с. Баево Псковского 
района Псковской области.  

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.8329, оп.453607, д.д.3,5,21,45; ф.ВолхВПП, оп.530771, 

д.43398; ф.33, оп.11458; д.д.245,350; ф.33, оп.687572, ед.хр.116; ф.377, оп.10901, ед.хр.70; информация из 

УПК. 
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