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Шевченко Андрей Макарович
Родился в 1917 г. в г. Харькове Украинской ССР (ныне Украина)
В КА был призван в мае 1938 г. Харьковским ГВК.
К началу 1942 г. – сержант, военнослужащий 123-го ОТП.
В январе 1942 г. находился на излечении в ЭГ №81. 21.01.1942 г. из
госпиталя был выписан и выбыл в один из батальонов
выздоравливающих.
К августу 1942 г. – ст. сержант, военнослужащий 461-го СП 142-й
СД.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 г.
20.08.1942 г. из 461-го СП прибыл в 78-й ЗСП, а 15.09.1942 г. из
ЗСП убыл на курсы младших лейтенантов.
К середине 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвод 284-го СП 86-й
СД.
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 28-й ОШР (1-й стрелковой роты 14-го ОШБ),
красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 12.06.1943 г.
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й
ГРЭС на участке 1-го ОСБ 55-й ОСБр проявил мужество и героизм. Командованием батальона был
представлен к награждению медалью «За отвагу». Награждён был приказом войскам 67-й А №0503/н от
11.08.1943 г.
Из 14-го ОШБ убыл в 123-й ОТП.
С 19.09.1943 г. – военнослужащий 261-го ОТПП (2ф). 30.12.1943 г. в 12-й ОУТП.
К лету 1944 г. – лейтенант. С 12.06.1944 г. – военнослужащий 260-го Гв.ОТПП. 27.07.1944 г. выбыл в
распоряжение штаба БТ и МВ ЛенФ.
В конце 1944 г. находился на излечении в больнице им.Боткина. 06.01.1945 г. был выписан и выбыл в БВ №9.
Демобилизован был 26.04.1945 г.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
Семья, жена Шевченко Ефросинья Петровна с ребёнком, проживала в Харькове.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.3792, оп.318614с, д.1; ф.3868. оп.691761, д.1; ф.3918,
оп.81500сс, д.10; ф.3818,оп.81500сс, д.4; ф.8362, оп.453622, д.д.19,60; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.1243,
оп.2, ед.хр.98; информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских
документов); РГВА ф.40,оп.1, ед.хр.948.
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Наградной лист к медали «За отвагу»

