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Прохоренко Алексей Петрович  
Родился 07.02.1912 г. в д. Новониколаевка Днепропетровского (ныне 

Днепровский) района Днепропетровской области Украинской ССР. 

03.12.1935 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 16.07.1941 г. Ирбитским РВК Свердловской области.  

17.08.1941 г. из 21-го ЗЛП 21-й ЗСЛбр (ЗСбр) (г. Свердловск) убыл в 

действующую Красную Армию. 
Мл.лейтенант, военнослужащий 527-го СП 118-й СД (1ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и военно-медицинской 

академии. 31.08.1941 г. из ВМА был выписан и выбыл в один из батальонов 

выздоравливающих. 
К концу 1942 г. – командир взвода 204-го СП 10-й СД. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 27.12.1942 г. 
01.02.1942 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжении штаба 42-й А. 

С 09.02.1943 г. – вновь военнослужащий 204-го СП. 

В октябре 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №2222 и ЭГ №1114. 
Семья проживала в Ирбитском районе. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.1067, оп.2, д.29; ф.6630, оп.113633с, д.1; ф.8208, оп.456290, 

д.5; ф.8585, оп.991127сс, д.3; ф.377, оп.10901, ед.хр.69;  ф.1067, оп.2, ед.хр.47; информация из УПК; 

информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

https://www.moypolk.ru/soldier/prohorenko-aleksey-petrovich 
[*] Мой дед, Прохоренко Алексей Петрович (1912 года рождения). 

Звание лейтенант, командир стрелкового взвода. В 1941 г. отправлен на Ленинградский фронт. Воевал в 

действующей Красной Армии ППС № 936, 204 батальон, 3 рота, на Карельском перешейке между Онежским 

и Ладожским озёрами. В боях за оборону Ленинграда, был дважды тяжело ранен. За участие в героической 
обороне Ленинграда, награжден медалью "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА". За храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашисткскими захватчиками. Награждён орденом 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 степени. Прохоренко Алексей Петрович (1912 г. рождения). До войны работал 
директором школы д. Косари Ирбитского района Свердловской области. Первого июля 1941 г. отправлен в 

учебку в Свердловск, где проходил подготовку до 1 августа 1941 года. После этого отправлен на 

Ленинградский фронт. Воевал на Корельском перешейке между Онежским и Ладожским озёрами. В звании 
лейтенанта он командовал стрелковым взводом. При освобождении деревни от фашистов 28 сентября 1941 

года, был тяжело ранен в челюсть. Пуля попала в правый угол губ рта, прошла под язык и вышла под 

подбородком слева. Потеряв много крови, он потерял сознание. Солдаты подумали, что командир убит, 

забрали оружие, планшет и даже фляжку с водой. Когда  Алексей Петрович очнулся, не зная , сколько он 
пролежал, очень хотелось пить. Во рту всё пересохло, он выплюнул кровь изо рта вместе с частью зубов. 

Кругом тихо и нет никого. Изнемогая от сташной боли он пополз. Полз долго и поздно вечером наткнулся на 

медсамбат. В этот же вечер его срочно отправили в госпиталь г. Ленинград. Сделали сложнейшую 
операцию. Рот был зашит (на резиновых кольцах). Кормили его через нос в трубочку 3 раза в день по одному 

сырому яйцу. 23 ноября 1941года, он был переведён в батальон выздоравлевающих. Вот тогда 

выздоравлевающие офицеры и солдаты помогали жителям города выносить, умерших от голода людей, 
блокадного Ленинграда. В конце декабря 1941 г.  Алексей Петрович попрасился на фронт, хотя челюсть ещё 

гнаилась. В Ленинграде был голод, а на фронте хоть горячая похлёбка. У него не было зубов и другую пищу он 

есть просто не мог. Воевал он Действующей Красной Армии ППС № 936 (10-я СД), 204 батальон (правильно 

– 204-й СП), 3 рота. Воевал там долго, за что получил медаль "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА". Много было 
боёв, в которые уходили тысячи, а возвращались единицы. В одном из последних боёв перед вторым 

ранением, Комбат хотел представить к награде Алексея Петровича, но был убит. 4 октября 1943 года, при 

взятии высоты, лейтенант Прохоренко Алексей Петрович был тяжело ранен. Была раздроблена правоя нога 
до половины голени. Взрывной волной его выше берёзы, где он получил сотрясение головного мозга и 

контузию. Ночью уже в госпитале его парализовало (левая рука и нога). Отнялась речь. В июне 1944 года 

домой из госпиталя его привезла жена в сопровождении медсестры на носилках. Только через полгода у него 

медленно начала восстанавливаться речь. Левая рука и нога так и остались неподвижными до конца его 
жизни. Прохоренко Алексей Петрович умер 6 апреля 1986 года от инфарткта в возрасте 74 лет. Наш дед 

был настоящим героем. Награждён медалями и орденом. 

 
Прохоренко А.П.  

Дата съёмки не известна. 
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Внуки Авсеенко Павел и Юрий. Екатеринбург. 

 [*] сохранена орфография и пунктуация авторов. 
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