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Дмитриенко Иван Григорьевич 
Родился 07.01.1910 г. в г. Лозовая Харьковской области Украинской ССР (ныне 

Украина). 

В КА призван в октябре 1933 г. Хабаровским КВК 
К началу 1943 г. – лейтенант, военнослужащий одной из частей 2-й А ДВФ. 

30.03.1943 г. из 27-й ЗСБр ДВФ прибыл в 78-й ЗСП 36-й ЗСБр, а 06.04.1943 г. из 

ЗСП убыл в 28-ю ОШР. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеецю 

В 28-ю ОШР прибыл 06.04.1943 г. сроком на 1 месяц. 

Был ранен.  

14.04.1943 г. г. выбыл на излечение в один из госпиталей. 21.05.1943 г. убыл  в ЭГ 
№925. 29.06.1943 г. из госпиталя был выписан и выбыл в БВ №5. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.», «За победу над Японией». 

30.04.1954 г. награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 26.12.1960 г. – капитан. 
Был женат. Жена Верхотурова Нина Александровна проживала в Хабаровске. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №78 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Умер 26.06.1990 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.8362, оп.453621, д.д.10,59; информация из документов 

филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
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[*]Мой дед Дмитренко Иван Григорьевич 1910 г.р. (Харьковская область, ст. Лозовая) является участником 
Великой Отечественной войны. С 1937 г. по 1942 г. был помощником военного коменданта г.Владивостока. С 

1942 г. сражался на Ленинградском фронте, где был ранен и комиссован. С 1945 по 1950 г. работал 

инженером Управления Ростовской железной дороги. В 1950 г. призван в ряды Вооруженных сил г. Баку 

Азербайджанской ССР в должности капитана. Скончался 26 июня 1990 г. в городе Баку. Награды за период 
1942-1990 гг. "За победу над Японией ", "За победу над Германией", "За участие в героической обороне 

Ленинграда". "За отвагу " "За безупречную службу в ВС СССР" "40 лет ВС СССР" "20 победы в Великой 

Отечественной войне " "30 победы в Великой Отечественной войне " "40 лет победы в Великой 
Отечественной войне " "50 лет ВС СССР " "60 ВС СССР " "В память 250-я Ленинграда" Орден 

"Отечественной войны II степени". 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 
 

 
Дмитриенко И.Г.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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