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

 
Литвиненко Андрей Васильевич  
Родился 14.10.1914 г. в с. Попово Великобагачанского района Полтавской области 
Украинской ССР. 

В КА был призван 20.10.1937 г. Великобагачанским РВК. 
В 1939 г. – участник боёв на озере Хасан. 
К концу 1942 г. – техник-интендант 2 ранга, военнослужащий 28-го ОБС 5-го СК 
ДВФ. 
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.01.1943 г. 
 01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Дальнейшую службу продолжил на Ленинградском фронте. 
С 12.02.1943 г. – военнослужащий 143-го СП 224-й СД. 
Лейтенант (дата присвоения звания не известна).  
В 1943 г. окончил курсы усовершенствования командного состава ЛенФ. 
К середине 1944 г. – адъютант старший батальона 301-го СП 48-й СД. 
27.07.1944 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №2222 и ЭГ №2768. 

20.08.1944 г. из ЭГ №2768 был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 
После выздоровления убыл в 34-й ОПРОС. 09.12.1944 г. из ОПРОС прибыл на ЛенВПП, а 10.12.1944 г. из 

ВПП убыл в распоряжение штаба 2-го ПрибФ. 
С 07.02.1945 г. – командир взвода 302-й ОАШР.  
Во второй половине марта 1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной 
Звезды». Награждён был приказом частям 8-й Гв.СД №027/н от 31.03.1945 г. 
К осени 1945 г. – военнослужащий 23-го Гв.СП 8-й Гв.СД. 
12.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 
К моменту увольнения в запас – 16.07.1943 г. – ст.лейтенант. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1497, оп.2, д.6; ф.6501, оп.111784с, д.д.2,3; 
ф.ЛенВПП, оп.530769, д.43005; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.7023; ф.354, оп.5853, ед.хр.146; ф.6148, оп.2, 
ед.хр.105; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов). 

 

 
Литвиненко А.И.  

Дата съёмки не известна. 

Фотографии из УПК. 

Фрагмент наградного листа к ордену  
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