Петренко Иван Алексеевич
1912 г.р.
гвардии капитан
Родился 30 декабря в с. Шульгинка, Старобельский район,
Ворошиловградская область, УССР.
В июне 1941 г., в возрасте 29 лет, был призван в ряды Красной
армии. Войну прошел в составе командира танковой роты Т-34 45
танкового батальона 20 гвардейской танковой бригады, с боями
продвигался через Смоленскую, Калужскую, Орловскую (участвовал в
бою за г. Орел), Курскую, Харьковскую, Полтавскую, Киевскую,
Винницкую, Тернопольскую, Львовскую области, был ранен немецкими
захватчиками: 1 тяжёлое ранение, 1 легкое, 1 контузия.
В боях с 26.04.1944 по 29.04.1944, будучи командиром танковой
роты Т-34, проявил умения и отвагу в боях за с. Безыменный,
ворвался в село с ротой и удерживал его до подхода нашей пехоты.
За этот период лично сам уничтожил:
1 пушку, 6 пулеметных гнезд, 1 вездеход с боеприпасами и до
взвода солдат и офицеров, будучи контужен, не покинул роту пока
не была выполнена задача.

За данный подвиг в звании гвардии старший лейтенант присвоен орден
Отечественной войны I степени.
Далее участвовал в боях за освобождение Чехословакии (бой за город Брно).
После Победы над фашистской Германией был переброшен в Монголию и Китай.
Войну закончил в сентябре 1945 г. в звании гвардии капитан.
Работая в должности офицера связи штаба корпуса, в период боевых действий
корпуса с 20.08.1944 по 23.09.1944 проявил личную смелость и отвагу при
выполнении задач, поставленных командованием. Постоянно находясь в тесной
связи с действующими частями, обеспечил своевременное выполнение задач по
овладению такими крупными узлами сопротивления противника, как: РЫМНИКУЛ,
СЭРЕТ, СИБЭУ, ПЛОЕШТИ и другие.
За отвагу и мужество, проявленные в боях с немецкими захватчиками, за
повседневную и умелую работу по выполнению задач командования присвоен
орден Отечественной войны II степени.
После войны, с 1946 по 1977 гг., был руководителем лагеря пленных под
г. Снежное. После увольнения из Красной Армии работал на руководящей должности
на шахте в г. Снежное, после переведен на шахту в г. Макеевка, после на шахту
«Заперевальная» г. Донецк. После выхода на пенсию в 1977 г. переехал в г.
Керчь.

