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

Кушнаренко Андрей Ильич
Родился 15.05.1913 г. в с. Жариково Гродековского (ныне территория Пограничного) Приморского
края.
В 1936 – 1938 г.г. проходил срочную военную службу.
Вновь призван в 1941 г. Кировским РВК г. Хабаровска.
Кандидат в члены ВКП(б).
Лейтенант а/с, начальник страхового отдела военно-почтовой базы литер «А-4» 35-й А ДВФ.
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. В 14-й ОШБ прибыл в середине июня 1944 г. сроком на 3
месяца.
Согласно донесения 14 ОШБ №23/07 от 04.07.1944 г. 23 июня 1944 г. был убит в бою по прорыву
обороны противника и захвату населённых пунктов Уткино-Городец-Баево Псковского района
Ленинградской (ныне Псковской) области. Похоронен был там же.
Приказом ГУК НКО №03012/пог от 11.09.1944 г. был исключён из списков КА как погибший.
На самом деле А.И. Кушнаренко был ранен. До середины октября 1944 г. находился на излечении в
ГЛР №4171 и ВГ №445. После выздоровления через ЛенВПП 18.10.1944 г. убыл в распоряжение ОК
3-го ПрибФ.
Дальнейшую службу продолжил в должности начальника ВПС 149-й АД Приамурской Армии ПВО.
20.04.1946 г. награждён медалью «За победу над Японией».
В неустановленный период награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.г.».
К моменту увольнения в запас – 03.01.1950 г. – капитан а/с.
После увольнения в запас проживал в г. Хабаровске.
Имя увековечено в Книге Памяти Хабаровского края (т.2, стр.130 и т.3, стр.130).
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС
СССР №76 от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 2 степени.
Скончался в 1993 г
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55985, д.10; ф.33, оп.11458, д.д.254,350; ф.33, оп.11459, д.167;
ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42992; ф.13601, оп.20350, ед.хр.136_2; ф.13601, оп.20350, ед.хр.136_3;
информация из УПК; ГА Хабаровского края ф.Р1446, оп.1. д.50; Филиал ЦАМО (военномедицинских документов), Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений;
Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г., ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945
г.г., ф.Картотека ранений.

Кушнаренко А.М. Даты съёмок не известны.
Фотографии из УПК.

