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Захаренко Иван Фёдорович  
Родился 25.12.1912 г. с. Плёсо-Курья (по другой информации – в п. Усть-Курья) 

Хабарского района Алтайского края. 

10.11.1934 г. Хабарским РВК был призван на срочную военную службу. 
В дальнейшем остался на сверхсрочную службу. 

Член ВКП(б) с 1938 г. 

Военнослужащий 140-го БАП, (в разные периоды времени – СБАП, ПББАП) 
вероятно, с момента его формирования в начале 1940 г. 

В августе-октябре 1942 г. – участник Сталинградской битвы. 

К лету 1943 г. – мл.воентехник, механик авиаприборов и кислородного 

оборудования 140-го БАП 13-й ВА ЛенФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 23.05.1943 г. 

18.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл на прежнее место службы. 
24.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К весне 1944 г. – младший техник-лейтенант, заместитель старшего техника 

эскадрильи по спецслужбам. 
20.03.1944 г. награждён медалью «За оборону Сталинграда». 

12.07.1944 г. командованием полка представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом войскам 13-й ВА №0123/н от 19.08.1944 г. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
19.05.1945 г. командованием полка представлен к награждению вторым орденом «Красной звезды». 

Награждён был приказом войскам 1-й ВА №059/н от 30.05.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950 г. был награждён третьим орденом «Красной Звезды», а 26.10.1955 г. – орденом «Красного 

Знамени» (обе награды за выслугу лет). 
В запас был уволен 09.12.1955 г. 

После увольнения в запас проживал в Ростовской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686196, ед.хр.5243,6643; ф.217, оп.1234, ед.хр.476; 

ф.362, оп.6182, ед.хр.24,48,78; ф.20246, оп.2, ед.хр.6; информация из УПК; информация из документов ВК 
Ростовской области; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.251. 

 

                        

 

     
Захаренко И.Ф.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из УПК. 

 

 

 

 

 
Захаренко И.Ф.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


