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Войцеховский Афанасий Андреевич 
Родился 24.10.1911 г. в м. Каменка Суражского района Витебской области 

Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

Русский. 
Социальное положение – рабочий. 

Образование: общее – школа-пятилетка. 

С ___ по 1929 г.г. – завод «Петрозавод», слесарь.  
Кандидат в члены ВКП(б) с 12.12.1932 г. Принят был Володарским РК ВКП(б)   

г. Ленинграда сроком на 6 месяцев. Информации прохождении перерегистрации 

не найдено. 

В КА был призван 10(15).10.1933 г. Володарским РВК г. Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург). 

Член ВКП(б) с 1939 г.  
К началу 1943 г. – лейтенант, военнослужащий 3-го ЖДП 2-й ЖДБр ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 27.03.1943 г. 

29 марта 1943 г. при проведении разведки боем на участке 59-го  СП 85-й СД 

на северной окраине Урицка отличился. Был ранен.  

После ранения до середины мая 1943 г. находился на излечении в ГЛР №2582. После выздоровления был 

назначен на должность помощника военного коменданта станции снабжения №114 42-й А. 

Ст.лейтенант (дата присвоения звания не известна). 
05.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 

12.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам 42-й А №0331/н от 27.05.1945 г. 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». и «За победу над Японией». 
20.06.1949 г. был награждён орденом «Красной Звезды», а 30.12.1956 г. – орденом «Красного Знамени» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 21.01.1955 г. – майор. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.9424, оп.22607, д.1; ф.33, оп.686196, ед.хр.6258; ф.33, 
оп.170416сс, ед.хр.115; ф.33, оп.717028, ед.хр.631,640; информация из УПК; документы 59-го СП ф.1240, оп.1, 

д.88; ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.254; Газета Ленинградского фронта «На страже Родины», №74 от 

31.03.1943г.; ЦГАИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и кандидатов в члены партии), 
оп.1 (Документы по личному составу), д.595.  

 

     

        Фрагмент газеты «На страже Родины» 

 

Войцеховский Д.А.  
Даты съёмок не известны. 

              Фотографии из УПК.   

 

 

 
 

 

 

 

 
Войцеховский Д.А. 

Дата съёмки не известна. 

Фотографии из УПК. 
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Фрагмент боевого донесений 28-й ОШР  

№0169 от 31.03.1943 г. 

Фрагмент боевого донесения 59-го СП  

№0098 от 29.03.1943 г. 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Копия справки о ранении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


