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

Леоненко Константин Аркадьевич 
Родился 09.03.1919 г. в д. Грушное Брагинского района Полесской области 

Белорусской ССР (ныне территория Гомельской области Республики Беларусь). 

В КА был призван в октябре 1939 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. 

В 1939-1940 г.г. – курсант Минского пехотного училища. 

В 1940-1941 г.г.  – курсант Ленинградского пехотного училища. 

Лейтенант   (звание   присвоено  10.06.1941 г.),  командир   взвода   252-го   СП   

70-й СД (1ф).  

С 05.07.1941 г. – командир взвода 4-го пулемётного батальона 22-го УР. 

К середине сентября 1941 г. – командир взвода 163-го СП 11-й СД. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №22. 16.10.1941 г. из госпиталя выбыл 

в БВ №4.  

Донесением штаба 11-й СД от 11.10.1941 г. был учтён пропавшим без вести 

22.09.1941 г. и приказом ГУК НКО №0249/проп от 19.12.1941 г. был исключён 

из списков КА. 

Ст.лейтенант (звание присвоено в 1942 г.), заместитель командира роты 56-го 

ЗСП. 

К концу 1942 г. –  военнослужащий 284-го СП 86-й СД (2ф). 

Стрелок  28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 07.02.1943 г. 

Погиб 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в районе 

г.Пушкина. Похоронен был в братской могиле 602-го СП на Чесменском кладбище. 

Был женат. Жена Леоненко Дарья Васильевна проживала в г. Кисловодске. 

Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.496) и Ставропольского края (т.4, стр.76). 

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1148. оп.2, д.д.28,33; 

ф.33, оп.11458, д.д.4,11; ф.58, оп.18001, д.д.89,521; ф.58, оп.818884, д.45; ф.1069, оп.2, д.5; информация из 

УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Василеостровскому району, д.10000647; информация 

из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 

 

 

 

 
Леоненко К.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 


	Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1148. оп.2, д.д.28,33; ф.33, оп.11458, д.д.4,11; ф.58, оп.18001, д.д.89,521; ф.58, оп.818884, д.45; ф.1069, оп.2, д.5; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Пет...

