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

Игнатенко Александр Степанович
Родился 10.03.1913 г. в с. Бородачи Молотовского (ныне территория
Жирновского) района Сталинградской (ныне Волгоградская) области.
В КА призван октябре 1940 г. Биробиджанским РВК Еврейской АО.
К весне 1943 г. – мл. лейтенант, военнослужащий 54-го ОПС 25-й А ДВФ.
02.04.1943 г. прибыл в 78-й ЗСП 36-й ЗСБр, а 06.04.1943 г. из 78-го ЗСП
убыл в 28-ю ОШР.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 06.04.1943 г.
сроком на 2 месяца.
26.06.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А.
Дальнейшую службу проходил в 1058-м СП 264-й СД (3ф) 35-й А ДВФ.
В запас был уволен 28.03.1946 г.
Был холост. Мать Игнатенко М.Ф.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,3; ф.8362, оп.453621, д.д.10,59;
информация из УПК.
https://www.moypolk.ru
[*] Мой дедушка, Игнатенко Александр Степанович, с октября 1940 года по
июль 1941 года служил рядовым в 3 запасном стрелковом полку Читинской
Фотография из УПК.
области. Затем прошел четырехмесячные курсы войск связи в Хабаровске и
с декабря 1941 по январь 1943 года воевал в 54 отдельном полку связи 25
армии Дальне-Восточного фронта командиром взвода связи в звании лейтенанта. В январе 1943 года был
переброшен на Ленинградский фронт, где воевал в 42 армии разведчиком. Был контужен. После госпиталя
снова был отправлен на Дальний Восток, где с июля 1943 года по август 1945 командовал взводом связи 1058
стрелкового полка 264 стрелковой дивизии 35 армии Дальне-Восточного фронта. Принимал участие в
Харбино-Гиринской операции по разгрому Квантунской армии. 264-ая стрелковая дивизия особенно успешно
действовала в боях за Хутоуский УР. В последние дни войны мой дедушка участвовал в разоружении
капитулировавших японских войск. Указом президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года
награжден медалью «За победу над Японией», а также указом от 9 мая 1945 года медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945».
[*] – сохранена орфография и пунктуация источника.
Игнатенко А.С.
Дата съёмки не известна.
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