
ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 

Антоненко Кузьма Прокопьевич 
- заместитель командира 1-го гвар-
дейского отдельного мотоциклетного 
полка 5-й гвардейской танковой армии 
1-го Прибалтийского фронта.

 Родился 12 декабря 1908 года в 
селе Ломово, ныне Корочанского рай-
она Белгородской области в семье ра-
бочего. Русский. Окончил начальную 
школу. Работал забойщиком в шахте.

 В Красной Армии с 1930 года. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1938 года. Участ-
ник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 
году, советско-финляндской войны 
1939-40 годов. В Великой Отечествен-
ной войне с 1941 года.

 В октябре 1944 года в полку, в 
котором служил К.П. Антоненко, была 
поставлена боевая задача: действуя 
двумя разведгруппами впереди наступающих танковых соединений, прорвать оборону противника.

 Заместитель командира 1-го гвардейского отдельного мотоциклетного полка (5-я гвардейская танковая армия, 1-й Прибалтийский фронт) 
гвардии майор Кузьма Антоненко возглавив усиленную группу в составе четырёх полубронемашин, двух самоходных установок и девяти мото-
циклов с разведывательной группой 7 октября 1944 года проник в тыл врага и после выполнения задания возвратился без потерь.

 
 После войны отважный офицер продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1953 году 

проходил службу в 129-й Тихоокеанской мотострелковой дивизии в должности командира 
33-го отдельного мотоциклетного батальона в звании - подполковник. Одновременно он 
обучался и окончил Высшую бронетанковую школу. С 1956 года полковник Антоненко К.П. — в 
запасе. Жил в городе Кировоград (Украина). Скончался 30 декабря 1993 года. Похоронен в Ки-
ровограде в Пантеоне Вечной Славы.

РАДИ ПОБЕДЫ БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 

10 октября 1944 года разведгруппа во главе с Кузьмой Антоненко 
прорвалась в тыл противника. Переправившись через реку Миния и 
выведя из строя железнодорожную магистраль Кретинген — Мемель, 
советские воины устремились к городу Паланга (Литва), достигли его 
окраин и первыми вышли к Балтийскому морю.

За умелое командование разведгруппой, решительность действий и 
проявленный героизм гвардии майору Антоненко Кузьме Прокопьевичу Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7419).

Кузьма Прокопьевич Антоненко

Могила Героя Советского Союза 
Кузьмы Антоненко.

Антоненко Кузьма Прокопьевич награж-
дён 2 орденами Ленина, 2 орденами Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной 
войны I-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями.


