
Генеалогическая карточка 

1.  Фамилия, имя, отчество (для 

замужней женщины указать девичью) 

Авдейков Андрей Михайлович 

2.  Дата и место рождения 28.10.1913 

Пудожский р-н, Семеновский с/с, д. Дягель-

Наволок 

3.  Дата и место смерти (если 

похоронен(а) в другом месте, указать 

также местоположение могилы) 

2.10.1985 

4.  Национальность русский 

5.  Фамилия, имя, отчество отца Михаил Авдейков 

6.  Фамилия, имя, отчество матери  

7.  Место  или места жительства (с 

указанием дат)  
Из Пудожа переехали в Петрозаводск, 

жили в большом доме на ул.Калинина 

8.  Имена и даты рождения братьев и 

сестер 

 

9.  Образование, что закончил(а)  

10.  Место (места) работы или службы, 

должности 

Крестьянин 

Призван на службу в РККА 06.1940 г.  

11.  Выборные должности  

12.  Участие в войнах (какие, где) Великая Отечественная война 

Красноармеец 112 стрелковой дивизии, кино-

радио-техник младшего дивизионного клуба 

13.  Награды и звания Медаль «За боевые заслуги» (13.10.1943) 

«За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(09.05.1945) 

Орден Отечественной войны II степени 

(06.04.1985) 

14.  Фамилия, имя, отчество жены (мужа) I жена: Александра Егоровна (Крылова) 

Авдейкова (род.? – умерла в конце Великой 

Отечественной войны от туберкулеза, но не 

ранее февраля 1944 г.) 

II жена: Анна Карповна Авдейкова (свой сын 

Эдуард), воспитывала и трех детей от I брака 

15.  Фамилия, имя, отчество детей, их 

дата рождения 
 Тамара Андреевна (Авдейкова) 

Громова  

 Юрий Андреевич Авдейков 

14.01.1940-1992 

 Людмила Андреевна (Авдейкова) 

Медведева 17.12.1937-21.12.1996 

16.  Вероисповедание, принадлежность к 

сословию (до 1917 г.) 

 

17.  Партийность беспартийный 

18.  Дополнительные сведения Краткое изложение личного боевого подвига: 

«За время работы кино-радио-техником 

дивизионного клуба тов.Авдейков проявил 

себя дисциплинированным и 

исполнительным бойцом. Показал себя 

трудолюбивым, старательным, 

мужественным и бесстрашным. Нередко под 

обстрелом противника тов.Авдейков ставил 

кинокартины для бойцов и командиров 

переднего края.  

Систематической и упорной работой добился 

того, что старая изношенная аппаратура 

работает вполне хорошо и бесперебойно. 



Только за 1943 год тов. Авдейков для бойцов 

и командиров переднего края частей дивизии 

продемонстрировал 27 кинокартин, дал 260 

киносеансов».  

«Несмотря на все трудности боевой 

обстановки, тов. Авдейков отлично 

справляется с задачей: продвинуть кино до 

переднего края.  

За отличное выполнение боевой задачи по 

обслуживанию кино бойцов и командиров 

переднего края тов. Авдейков достоин 

награждения медалью «За боевые заслуги». 

19.  Дата заполнения 26.12.2020 

 

Генеалогическое досье 

1. Документы: 

 Наградной лист. Медаль «За боевые заслуги» 

 Представление к награде 

 Приказ о награждении 

Данные взяты с сайта «Подвиг народа»:  

http://podvignaroda.ru/?#id=17322871&tab=navDetailManAward 

http://podvignaroda.ru/?#id=1101966638&tab=navDetailManCard 

http://podvignaroda.ru/?#id=17322866&tab=navDetailDocument 

2. Фотографии (из личного архива Т.А.Макаровой (Медведевой):  

1. Предположительно Авдейков А.М. Довоенная фотография 

2. Слева предположительно Авдейков А.М. 1940 г. 

3. Подпись на обороте фото №2 «На память о днях службы в РККА Алакуртти. 1940 г. II 

мес.» 

4. Авдейков А.М. 1944 г. 

5. Авдейков Андрей Михайлович 

 

3. Воспоминания: Татьяна Адамовка (Медведева) Макарова. 
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