
 

Фамилия Ральченко 

Имя Андрей 

Отчество Петрович 

Дата рождения 1922 год 

Место рождения  УССР, Полтавская область, Бирловский 

район, с. Ковалевка (сейчас Украина, 

Черкасская область, Драбовский район) 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на фронт 

Украинская ССР, Полтавская обл., 

Ковалевский р-н. Ковалевский Районный 

военный комиссариат  

Воинское звание С 1943 по 1944 – рядовой РККА, с 1944 – 

младший сержант.  

Номер воинский части 808-й артиллерийский полк, 253-я 

стрелковая дивизия, 40-я армия, 

Воронежский фронт. С 20.10.1943г. - 1-й 

Украинский фронт. 

Дата гибели 10 августа 1954 года 

Место захоронения Поселок Славгород Синельниковского 

района Днепропетровской области 

Краткая историческая 

справка 

Родился в 1922 году. По национальности 

- украинец. Окончил 7 классов. В 1939 

переехал в г. Днепропетровск (Украина). 

Работал в Днепропетровском трамвайно-

троллейбусном управлении. Затем в 1943 

году был призван на фронт.  

В боях Великой Отечественной войны с 

октября 1943 года - разведчик батареи. 

Рядовой Ральченко в боях за 

правобережный плацдарм на реке Днепр 

в районе 11 км восточнее г.Ржищев 

(Киевская обл.) 26.09.1943г. в числе 

первых преодолел реку и вскрыл 

расположение минометной батареи. По 

его указанию она была подавлена. Во 

время разведки 28.09-8.11.1943г. 

обнаружил более 10 огневых точек 

противника, которые были поражены 

огнем артиллерии.  

В наступательном бою под населенным 

пунктом Лемешув (9 км. северо-западнее 

г.Горохов Волынской обл.) 15.07.1944г. 

Ральченко вместе с другими 

разведчиками ворвался в траншею 

противника, огнем из автомата и 

гранатами уничтожил несколько 

гитлеровцев, а 1 взял в плен. В боях при 

прорыве обороны противника в районе 

г.Лагув (Польша) 12-13.01.1945г. 

командир отделения разведки батареи 

того же полка, дивизия (3-я гвардейская 

армия, 1-й Украинский фронт) младший 

сержант Ральченко, находясь впереди 



пехоты, корректировал огонь артиллерии. 

По его данным были уничтожены 2 

пулемета, подавлена минометная батарея. 

При ликвидации окруженной 

группировки противника у м.Хуциско 

(севернее г.Раку, Польша) из личного 

оружия истребил 5 гитлеровцев. В 

м.Курашкув (севернее г.Раку, Польша) 

вместе с отделением взял в плен 8 

гитлеровцев. 

В 1945 демобилизован. Жил в с. 

БегмаСинельниковскогорайна 

Днепропетровской области, затем в г. 

Синельниково (Украина). Женился 4 мая 

1953 года на Фоменко Надежде 

Федоровне (1916 г.р.). Брак был 

зарегистрирован Славгородским бюро 

ЗАГС Синельниковского района. 

Родились двое детей. 

Из родственников в Сургуте проживают 

внучка и правнук (учится в МБОУ СОШ 

№8 имени А.Н. Сибирцева).  

Сведения о наградах В июле 1944 года награжден орденом 

Славы 3 степени.7 сентября.1944 года 

награжден орденом Славы 2 степени. 10 

апреля 1945 года награжден орденом 

Славы 1 степени. Медаль «За Отвагу». 

 


