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АНДРЮ Ш ЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился Алексей Андрюшев в 1913 году в Самаре. Потом 

вмеоте с родителями переехал в Хакасию —  в Ширинский рай
он. В июне 1941-го был призван в ряды Красной Армии и на
правлен в 173-ю стрелковую дивизию (2-го формирования). 
В составе войск ряда армий Резервного, Западного, Сталин
градского, Донского, Брянского, Центрального, Белорусского 
фронтов, а с апреля 1944-го —  69-й армии 1 -го  Белорусского 
фронта она участвовала в Московской и Сталинградской битвах, 
в Орловской операции, в освобождении Левобережной Украи
ны, в Гомельско-Речицкой, Люблин-Брестской, Варшавско- 
Познанской и Берлинокой наступательных операциях. За бое
вые заслуги преобразована в 77-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, удостоена почетного наименования «Черниговская», 
награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 
2-й степени. В составе этой дивизии храбро сражались воины 
156-го гвардейского Бранденбургского Краснознаменного ордена 
Суворова 3-й степени артиллерийского полка. И вместе с ними 
командир отделения разведки 4-й батареи гвардии старший 
сержант Алексей Андрюшев. Он был трижды ранен, но вновь 
возвращался встрой. Н а граж д ен  орд енам и  О течественной  
войны  1-й степе ни . Красной  Звезды , двум я м едалям и 
«За отвагу»  и м ед ал ью  «За о б о р о н у  С тал и н гр ад а» .

За отличное выполнение заданий командования, мужество 
и героизм, проявленные в боях за освобождение Польши, 5 де
кабря 1944 года Алексей Андрюшев был удостоен ордена Сла
вы 3-й степени, а 6 марта 1945-го —  ордена Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 156-го гвардейского артиллерий
ского полка гвардии подполковник Солодилов в наградном ли
сте на представление Алексея Семеновича Андрюшева к орде
ну Славы 1-й степени:

«27 апреля 1945 года в районе деревни Буг тов. Андрюшев 
с группой разведчиков и связистов дивизии был отрезан от пе
хоты большой группой немцев. Тов. Андрюшев отражал атаку 
огнем из автомата, а когда бой перешел в рукопашную схватку, 
гранатами отбивал наседавшего врага. В этом бою он уничто
жил 13 и взял в плен 5 немецких солдат. За время наступатель
ных боев с 16 апреля 1945 года тов. Андрюшев, следуя в бое
вых порядках пехоты, обнаружил 7 вражеских пулеметов и две 
минометные батареи. Огнем батареи эти цели были уничтоже
ны, что способствовало продвижению вперед нашей пехоты...»

За мужество и героизм, проявленные в этих боях. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
гвардии старший сержант Андрюшев Алексей Семенович был 
удостоен ордена Славы 1-й степени.

День Победы Алексей Андрюшев встретил в поверженном 
Берлине. После демобилизации жил и работал в поселке Буто
во Московской области.

В 1951 году Алекоея Семеновича не стало.
Имя полного кавалера ордена Славы Андрюшева Алексея 

Семеновича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке 
Победы столицы Хакасии.


