
Боевой путь моего прадеда, младшего сержанта  Александра Ивановича Андросова 

     Мой прадедушка, Андросов 

Александр Иванович, родился в деревне 

Сергиевка-2 Шиловского района 6 ноября 

1925 года.  Свой боевой путь  в ходе 

Великой Отечественной войны он начал в 

январе 1943 года  командиром 

пулеметного расчета 240 стрелкового 

полка 117 стрелковой дивизии.  

      Свою первую награду, Орден 

«Отечественной войны II степени», 

Александр Иванович получил 4 августа 

1944 года. Из Наградного листа мы 

узнали, что в наступательных боях с 6 по 

9 июля 1944 года младший сержант 

Андросов А.И. проявил отвагу и мужество. Под сильным артиллерийско-

пулеметным огнем противника уничтожил два расчета врага, отразил три 

контратаки огнем пулемета и ручными гранатами. Пропустив через траншею два 

немецких танка, отсек их огнем своего пулемета от взвода автоматчиков, и этим 

самым сорвал атаку противника.           

     Вторую награду, Орден «Красного Знамени»,  мой прадедушка получил при 

форсировании Вислы в 1944 году. При форсировании реки Висла, младший сержант 

Андросов А.И. со своим отделением переправился одним из первых на западный 

берег. Огнем своего пулемета отразил три атаки немцев, пытавшимся помешать 

переправе наших войск, в бою уничтожил два пулеметных расчета и с бойцами 

отразил восемь атак немцев.  

     5 августа 1944 года, выполняя приказ, младший сержант Андросов А.И., метким 

огнем из станкового пулемета подавил два пулемета врага, обеспечив наступление 

1-й роты. Затем выдвинулся на высоту у деревни Аблясы и отбил три атаки немцев. 

15 августа 1944 года Александр Иванович выдвинулся на опушку леса южнее 

деревни Штрянки. Фланговым огнем, истратив шесть лент патронов, Александр 

Иванович нанес сильный урон скопившимся в лощине немцам. Одновременно 



стрелковая рота атаковала и штурмом овладела деревней. 24 августа 1944 года у 

деревни Томацув был подавлен пулемет врага, отбита атака  и взяты в плен два 

немца. За этот и последующие бои мой прадедушка был награжден «Орденом 

Ленина».  

    Андросов Александр Иванович также награжден Орденами «Отечественной 

войны I  степени», Орденом «Славы III степени»  за бои под   городом Познань 25 

января 1945 года. Пулеметный расчет Андросова А.И. принял участие в отражении 

трех атак противника, уничтожив более 40 немецких солдат и офицеров.  

     Андросов Александр Иванович – «классик-ас в организации и ведении 

пулеметного боя», как его называли  командование  и однополчане.  

     Боевой путь и подвиг моего прадедушки, Андросова Александра Ивановича, 

рассказы о котором я слышала с детства, в нашей семье передаются из поколения в 

поколение,  являются гордостью нашей большой семьи.   

     Подвиг миллионов солдат и офицеров Великой Отечественной войны  должен 

стать для нас  примером мужества, героизма, стойкости и любви к своему 

Отечеству! Мы помним! Мы гордимся! 

 

      

 

 


