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Жидяев Андрей Андреевич
Родился 17.03.1916 г. в г. Иркутске.
В КА был призван 01.07.1941 г. Куйбышевским РВК г. Ленинграда.
К августу 1942 г. – мл.лейтенант.
04.08.1942 г. из Управления 55-й А прибыл в 223-й АЗСП 55-й А.
К осени 1942 г. – командир взвода 38-й ОМРР 56-й СД (2ф).
В январе 1943 г. – стрелок 28-й ОШР, красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 06.01.1943 г.
24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го
СП 85-й СД(2ф) на северо-восточной окраине Урицка был тяжело
ранен.
На излечении находился в ЭГ №989.
После выздоровления убыл в распоряжение резерва 42-й А, а оттуда
31.05.1943 г. – в 213-й СП 56-й СД(2ф).
20.09.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
20.01.1944 г. в бою в районе г. Пушкин вновь был тяжело ранен. На
излечении находился в ЭГ №1359. 16.02.1944 г. был эвакуирован в один
из тыловых госпиталей. В марте 1945 г. по состоянию здоровья был
уволен из рядов КА.
Жидяев А.А.
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За
Дата съёмки не известна.
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.».
Фотография из УПК
27.04.1948 г. руководством Куйбышевского РВК Ленинграда был
представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был
Указом Президиума ВС СССР от 30.05.1951 г.
К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №80
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени.
Умер в 2002 г.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.1174, оп.2, д.123;
ф.6649, оп.366613с, д.1; ф.8519, оп.34918с, д.51; ф.33, оп.744809, ед.хр.3,382; ф.397, оп.9272, ед.хр.118,
ед.хр.124_т1; ф.649, оп.702456, ед.хр.3; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по
Центральному району, д.д.10000212,10000242; ф.Московский РВК, д.30000065; Документы 56-й СД(2ф)
ф.1174, оп.1, д.19; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов);
информация с http://rosgenea.ru
Фрагмент журнала боевых действий 56-й СД (2ф) за 01-05.09.1942 г.
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»

