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Петренко Александр Алексеевич  
Родился в 1904 г. в д. Покровское Неклиновского района Ростовской области. 

Украинец. 

Социальное положение  - рабочий. 
Образование:  общее низшее политическое – партийная школа 1 ступени. 

С 1920 по 1924 г.г. – Донецкая железная дорога, ремонтный рабочий. 

С 1924 по 1926 г.г. – Мет.рем… завод, формовщик. 
С  1927 по 1928 г.г. – БФЭ, краснофлотец. 

С 1928 по 1930 г.г. – БФЭ, подводная лодка «Коммунар». 

Кандидат в члены ВКП(б) с 26.10.1929 г. Принят партийной комиссией 

соединения подлодок сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 25.04.1930 г. Принят был 
партийной комиссией бригады подплава. 

С 1930 по ____ г.г. – фабрика «Скороход», полировщик. 

С 1933 по ____ г.г. – фабрика «Скороход», секретарь партячейки. 
29.10.1933 г. прошёл перерегистрацию в Московском РК ВКП(б) г. Ленинграда. 

С 1934 по ____ г.г. – фабрика «Скороход», парторг. 

С 19.09.1935 г. – Автопровод, секретарь парткома. 
В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

Вновь был призван 26.06.1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 

Политрук. Первоначально был направлен в Балтийский флотский полуэкипаж. 

С 15.09.1941 г. – военнослужащий одной из частей ЛАНО. 
В дальнейшем – военнослужащий 20-й СД войск НКВД ЛенФ (с 16.08.1942 г. – 92-я СД (2ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1354. 

К осени 1942 г. – ст.лейтенант, заместитель командира роты по политической части 317-го СП 92-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 25.02.1943 г. сроком на 2 месяца. 

Был тяжело ранен 12 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 2-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в центральной части Урицка (район «Школа»). На 

излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2010. Умер от ран 01.05.1943 г. Похоронен был на 

Пискарёвском кладбище. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0233/пог от 08.06.1943 г.  как  заместитель командира  
28-й танковой роты. 

Семья, жена Петренко Анна Сергеевна и дочь Мария, 1938(9) г.р., проживала в Калининской области. 

Имя увековечено в Книгах Памяти г. Ленинграда (т.10, стр.431) и Тверской области (т.2, стр.96). 
Фамилия значится в списках захороненных на Пискарёвском мемориальном кладбище. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.558743с, д.2; ф.9424, оп.55874с. д.2; ф.6875, оп.116245с, д.1; ф.33, оп.11458, 

д.39; ф.33, оп.11459. д.106; ф.58, оп.18001, д.д.512,585; ф.141, оп.5943, д.2; ф.ЭГ 2010 I ф, оп.16560, д.63;  

информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Московскому району, 
д.д.10000630,10000635; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 

ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), оп.1 

(Документы по личному составу), д.2431.   
 

https://portret.moypolk.ru/soldier/petrenko-aleksandr-alekseevich 
[*] Дедушка родился в Ростовской области, село Покровское, Неклиновского района. Срочную службу 

проходил на подводной лодке "Коммунар". Начал воевать с 1939 года, с Зимней Войны. Затем был направлен в 

войска "НКВД". До войны был освобожденным секретарем партийной организации фабрики "Скороход". Мой 
дедушка ушёл на фронт добровольцем, в Народное Ополчение Ленинграда в октябре 1941года. Отказался от 

брони, которую имел,  как партийный работник. Был политруком. Воевал на Невском пятачке, в феврале 

1943года был ранен на Невском Пятачке. Лежал в госпитале в Ленинграде. 1 мая 1943года был очень 

сильный артобстрел Ленинграда, дедушка погиб от попадания снаряда в палату госпиталя. Был похоронен в 
отдельной могиле на Пискаревском кладбище. В мае 1944 года вдова и две дочери вернулись в Ленинград, в 

госпитале выдали документы о захоронении  и они пошли на Пискаревское кладбище, пешком от 

Мечниковской больницы ( транспорта не было никакого) , только увидев могилу дедушки, поверили, что он 
убит, а так надеялись, что он жив, что произошла ошибка. С тех пор, с 1944 года, наша семья приходит на 

Пискаревку 9мая. Нет в живых вдовы и дочерей, есть внуки и правнуки. Память о дедушке и об этой войне 

будет вечна и будет передаваться от поколения к поколению. 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 

 

 

 
Петренко А.А. 

25.11.1942 г. 

Фотография  
из семейного архива. 
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Извещение о гибели 

  
 

Фотографии из семейного архива 

(https://vk.com/id182164411 и https://portret.moypolk.ru/soldier/petrenko-aleksandr-alekseevich) 
 

                                           
                                             С дочерью. 
                                               Июнь 1939 г. 

     С дочерью и племянницей. 
        Дата съёмки не известна. 

 

Мемориальная плита на Пискарёвском кладбище. 
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