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Сиделев Андрей Парфёнович  
Родился 15.07.1917 г. в с. Сиделевка Советского района Курской области. 
В КА был призван 04.05.1939 г. Ногинским РВК Московской области. 

Службу проходил в 381-м СП 72-й СД. 

Дважды, 15.10.1941 г. – легко и 12.04.1942 г. – тяжело, ранен. 
Мл.лейтенант (звание присвоено 24.01.1943 г. после окончания курсов 

младших лейтенантов). 

- с 15.02.1943 г. – командир пулемётного взвода 131-го Гв.СП 45-й Гв.СД.  

Член ВКП(б) с 1943 г. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 10.03.1943 г. 

12 марта 1943 г. отличился при проведении разведки боем на участке 2-й 

стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 103-го СП 85-й СД(2ф) в 

центральной части Урицка (район «Школа»). 

Был ранен.  

26.03.1943г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 
В начале апреля 1943 г. находился в ЭГ №268. Дальнейшую службу продолжил на прежнем месте.  

К середине 1944 г. – лейтенант,  командир пулемётной роты 552-го СП 191-й стрелковой Новгородской 

Краснознамённой дивизии. 
13.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 

Награждён был приказом  войскам 43-го СК №050/н от 06.07.1944 г.  

Ст.лейтенант (звание присвоено 09.09.1944 г.). 
К октябрю 1944 г. – командир пулемётной роты 602-го КСП 109-й СД (2ф). 

Убит 29.10.1944 г. Похоронен был в 500-х м. севернее мызы Лыпе уезда Сааремаа Эстонской ССР. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО СССР №04119 от 02.01.1945 г. и приказом ГУК ВС СССР 

№01501 от 10.06.1947 г. 
Был холост. Отец Сиделев Парфён Михайлович проживал в д. Сиделевка. 

Имя увековечено в Книгах Памяти Московской области (т.16 ч.2, стр.103) и Курской области (т.6, стр.516). 

Фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в д. Лыопыллу Сааремааского уезда Эстонской 
Республики. 

К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония, 

где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии, 
значится и фамилия А.П. Сиделева. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь: 

https://dsvf.ru/memory_book/estonia   

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.22607, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.6476, оп.342080с, д.1; ф.6476, 

оп.342096с, д.25; ф.8519, оп.34919с, д.9; ф.33, оп.11458, д.д.271.440; ф.33, оп.563784, д.21; ф.33, оп.594259, 
д.25; ф.33, оп.690155, ед.хр.1084; информация из УКП; информация из документов филиала ЦАМО (военно-

медицинских документов). 
 

 

Фрагмент политдонесения 28-ф ОШР от 14.03.1943 г. 
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Наградной лист к Ордену «Отечественной войны» 2 степени 
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