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Коренев Иван Алексеевич 
Родился 23.02.1914 г. в с. Богдать (ныне не существует) Газимуро-Заводского 

района Иркутской области (ныне территория Забайкальского края). 

В КА был призван 23.02.1939 г. Черемховским РВК Иркутской области. 
К весне 1943 г. – лейтенант а/с, военнослужащий 66-го ОАТБ 57-й МСД 17-й 

ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР (3-й стрелковой роты 14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 19.05.1943 г. 

18.07.1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го 109-й СД (2ф) в 

центральной части Урицка был ранен. 22.07.1943 г. поступил с ранением в 

281-й ОМСБ 109-й СД(2ф). Умер от ран в этот же день. Похоронен был в 

могиле №113 на дивизионном пункте захоронения на территории Вологодско-

Ямской слободы (ныне территория Кировского административного района г. 

Санкт-Петербурга).   
Имя увековечено в Книге Памяти о тех, кто не вернулся с войны. Читинская 

область (т.2, стр.317). 

С осени 2014 г. фамилия И.А.Коренева значится в списках захороненных в братской могиле на воинском 
кладбище «Южное» в г. Санкт-Петербурге. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.58, оп.18003, д.526;  ф.58, оп.А-71693, д.1236; информация из 

УПК. 
 

https://foto.pamyat-naroda.ru  

[*] Коренев Иван Алексеевич. Год рождения 1913. Место рождения с. Богдать Газимуро-Заводский район. 
Воинское звание лейтенант. Дата смерти 17.07.1943. 

История ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ КОРЕНЕВ (**.**.1913-18.07.1943). Под Ленинградом в тяжёлом 

кровопролитном бою, проявил геройство и мужественно пал смертью храбрых старший лейтенант, 
призванный Газимуро-Заводским районным военкоматом Читинской области. Из с. Богдать узнали о нём 

получив похоронку, до сих пор не знаем, где он похорен... 

[*] – cохранена орфография и пунктуация источника. 

 

 

Фрагмент газеты с текстом последнего письма 

И.А.Коренева 

 

Коренев И.А.  

Дата съёмки не известна. 

 

Фотографии с https://foto.pamyat-naroda.ru 
 

 

 
Коренев И.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК.                     
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