
Андрющук Алексей Алексеевич 

 

Годы жизни: __.__.1912 – 21.08.1944 г. 

Призван на службу в Советскую Армию 19.04.1942 года Краснолучским 

ГВК, г. Красный Луч Ворошиловградской области Украинской ССР. 

 

Воинскую службу проходил в составе стрелкового полка №1175 

стрелковой Мелитопольской дивизия №347, 55 стрелкового корпуса, 2-й 

Гвардейской армии.  

Воинское звание: капитан. 

Должность: заместитель командира 

батальона по политической части. 

Был представлен к награждению 

Орденом Отечественной войны, по решению 

командования награжден орденом Красной 

Звезды 12.05.1944 г. (третий по значимости 

орден). 

 

 

Журнал боевых действий 1175 

стрелкового полка в день гибели капитала 

Андрющук А.А, стр. 121: 

 

21.8.44 г. 1 стрелковый батальон занимал оборону по западному берегу 

р. Березна. Отражал атаки противника с 17-30 20 августа 1944 г. до 10-00 

21 августа 1944 г.  

По приказу батальон отошел на восточный берег р. Березна и занял 

оборону по западной окраине с. Кайсуциеме, ведя беспрерывные бои с 

превосходящими силами противника и нанося ему большие потери в живой 

силе.  

2 и 3 стрелковые батальоны занимают прежнее положение, кроме 1 

взвода 4 стрелковой роты, который по приказу отведен с западного на 

восточный берег р. Березна. Потери противника до 140 человек.  

Наши потери – убит 1 человек, ранено 15 человек. 

 

Похоронен в Латвии (Latvija) в городе 

Елгава (Jelgava) на шоссе Добелес (Dobeles) 

на территории кладбища Норауку (Norauku 

kapi). 

Братские могилы расположены на 

северной стороне кладбища вдоль шоссе 

Добелес. 

На братских могилах установлены 16 

белых каменных памятных плит с именами, 

на западной окраине могил— памятник. 

 



НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 

1. Фамилия, имя, отчество – Андрющук Алексей Алексеевич 

2. Звание – капитан 

3. Должность, часть – заместитель по политической части командира 

батальона 1175 стрелкового полка 347 стрелковой дивизии 2-й гвардейской 

армии 

4. Год рождения – 1912 

5. Национальность – русский 

6. Партийность – член ВКП(б) с1940 года 

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите 

СССР в отечественной войне (где, когда) – на фронтах отечественной войны с 

июля 1943 года 

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне – ранен 18.02.1942 г. 

9. С какого времени в Красной Армии – с 19.04.1942 г. 

10. Каким РВК призван – Краснолучским ГВК Ворошиловградской обл. 

11. Чем ранее награжден (за какие отличия) – не награждался 

12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес 

его семьи – (заретушировано) 

1. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг 

В боях с немецкими захватчиками участвует с июля 1942 года, а в полку на 

занимаемой должности с июля 1943 года. За это время проявил себя смелым, 

мужественным решительным командиром и стойким защитником 

Социалистической Родины. 

Находясь в батальоне, он всю свою политико-воспитательную и 

агитационно-массовую работу ежедневно проводил непосредственно в боевых 

порядках подразделения, воспитывая бойцов в духе ненависти к немецким 

захватчикам и к наступательному порыву. Своей неутомимой работой он 

добился значительного подъема боеспособности личного состава. 

При прорыве сильно укрепленной линии обороны немцев в районе высоты 

14,3 южнее Турецкого вала Крымской АССР 08.04.1944 года он все время 

находился в боевых порядках рот, несмотря на сильный пулеметно-

артиллерийский огонь, переходя с одной роты в другую, призывал бойцов и 

офицеров к наступательному порыву и личным примером отваги и мужества 

вдохновлял их на подвиги. 

При сильной поддержке артиллерийско-минометного огня противник 

трижды бросался в контратаки. Капитан Андрющук А.А. в это время возглавил 

1-ю стрелковую роту (командир роты был убит), личной храбростью увлекал 

бойцов и рота успешно отбила все контратаки и закрепилась. 

Батальон в этом бою действовал смело и решительно и успешно выполнил 

поставленную задачу. 

За проявленную храбрость и инициативу и умелую организацию 

политработы в боях ходатайствую о награждении орденом 

«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ». 

 

Командир 1175 с.п. подполковник    Проскурня 

23 апреля 1944 года 


