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                 Мой прадед, Деревянченко Андрей Филиппович родился 31 августа 

1912 года в Новосибирской области Кыштовского района в деревне 

Оглухино. После школы в составе комсомольской бригады трудился в 

Комсомольске – на Амуре. Служил срочную службу 3 года.  

Был призван в ряды Красной Армии 16 января 1942 года в звании старшина. 

Участвовал в боях в составе 3-го и 2-го Прибалтийского фронтов, 2-го 

Белорусского фронта. Был командиром автоматного взвода 

Моторизированного батальона автоматчиков 178 танковой Рижской бригады 

1- танкового Днепропетровского корпуса.  

Старшина Деревянченко в боях с немецко-фашисткими захватчиками проявил 

организаторские способности, отвагу и мужество: 

             18 января 1945 года в боях за один населѐнный пункт он во главе со 

своим взводом первым ворвался в траншеи врага, воодушевив своих бойцов. В 

этом бою он лично уничтожил 5 гитлеровцев и вместе с взводом взял в плен 

30 гитлеровцев. За проявленную отвагу и мужество он был удостоен 

правительственной награды – Ордена Славы 2 степени. В 1945 году 

прадедушка был ранен и контужен, потерял зрение на один глаз.  

             24 ноября 1944 года в боях за Советскую Прибалтику старшина 

Деревянченко со своим взводом на танках в плотную подъехал к немецким 

траншеям, где один из первых завязал бой. В рукопашной схватке он 

уничтожил 7 гитлеровцев. За мужество и отвагу был награждён Орденом 

Краской Звезды. 

            После Великой Отечественной войны работал в колхозе, растил детей. 

В 80-е годы переехал в Омск, помогал воспитывать внуков. Прадедушка умер 

8 ноября 1996 года, но память о нем живет в наших сердцах. Мой папа пошёл 

по его стопам: участвовал в миротворческой миссии в Югославии и второй 

Чеченской войне.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Деревянченко Андрей Филиппович 1912г.р. 

 

 

Звание: старшина  

в РККА с 16.01.1942 года Место призыва: Кыштовский РВК, Новосибирская 

обл., Кыштовский р-н  

 

Место службы: 178 тбр 10 тк 2 ПрибФ  

 

Дата подвига: 24.11.1944  

№ записи: 42056371 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Красной Звезды  
 

 
 

 

Подвиг: 
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Деревянченко Андрей Филиппович 1912г.р. 

 

 

Год рождения: __.__.1912  

Место рождения: Новосибирская обл., Кыштовский р-н, д. Оглухино  

№ наградного документа: 189  

Дата наградного документа: 23.12.1985  

 

Номер записи: 1520287038 

 
 

 

Орден Отечественной войны II степени  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деревянченко Андрей Филиппович 1912г.р. 

 

 

Звание: старшина  

в РККА с 16.01.1942 года Место призыва: Кыштовский РВК, Новосибирская 

обл., Кыштовский р-н  

 

Место службы: 178 тбр 10 тк 2 ПрибФ  

 

Дата подвига: 21.09.1944  

№ записи: 42309994 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

Орден Славы III степени  
 

 

 
 

Подвиг: 
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 Деревянченко Андрей Филиппович 1912г.р. 

 

 

Звание: старшина  

в РККА с 16.01.1942 года Место призыва: Кыштовский РВК, Новосибирская 

обл., Кыштовский р-н  

 

Место службы: 178 тбр 10 тк 5 гв. ТА  

 

Дата подвига: 18.01.1945  

№ записи: 24108471 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 

- первая страница приказа или указа 

- строка в наградном списке 

- наградной лист 

II. Учетная картотека 

- данные в учетной картотеке 

 

                                          Орден Славы II степени  
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