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Андрусенко Корней Михайлович – командир 239-го гвардейского 
стрелкового полка 76-й гвардейской Черниговской стрелковой дивизии 9-го 

гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии 
полковник. 

 
Родился 14 (27) сентября 1899 года в cеле Парафиевка Борзенского уезда 

Черниговской губернии, ныне посёлок городского типа Ичнянского района 
Черниговской области (Украина) в многодетной (7 детей) крестьянской 

семье. Украинец. С 8 лет батрачил на помещика. Образование среднее - 
окончил трехклассную сельскую школу. С 1909 года работал разнорабочим 

на Парафиевском сахарном, токарем на Линовицком свекольно-сахарном, 
Славянском содовом и Сумском машиностроительном заводах. 

 
С июня 1918 года воевал в составе 1-го Советского партизанского отряда. В 

августе 1918 года призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в 
Гражданской войне: с августа 1918 - красноармеец 4-го Нежинского полка, с 
марта 1919 - 1-го Киевского коммунистического полка, с начала 1920 - 

караульного батальона при Борзенском уездном военкомате, с августа 1920 - 
73-го и 6-го стрелковых полков на Юго-Западном фронте. Воевал против 

германо-австрийских интервентов, войск гетмана Скоропадского, атамана 
Петлюры, войск генерала А.И. Деникина, польской армии, Н. Махно и 

различных банд. В июне 1921 года направлен на учёбу. 
 

Учился на Черниговских пехотных курсах, в составе сводных отрядов 
курсантов участвовал в боях против банд. В 1922 году после реорганизации 

курсов учился в пехотной школе. В 1924 году окончил Киевскую военную 
пехотную школу имени Рабочих Замоскворечья. С сентября 1924 года - 

командир взвода полковой школы и командир стрелкового взвода 134-го 
стрелкового полка 45-й Волынской стрелковой дивизии (Украинский 
военный округ). С января 1925 - командир взвода 6-го полка связи, с ноября 
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1925 - командир стрелкового взвода и взвода полковой школы 137-го 
стрелкового полка. С октября 1929 - инструктор вневойсковой подготовки 

территориального управления Крымской АССР, а с января 1931 - 
Симферопольского районного военкомата. Член ВКП(б)/КПСС с 1925 года. 
 

С ноября 1931 года - военный комиссар Бородянского района Киевской 
области УССР. С декабря 1932 года - заведующий военным кабинетом 

Одесского дома Красной Армии. С апреля 1937 года - помощник начальника 
штаба 134-го стрелкового полка. С сентября 1938 года - помощник 

начальника 5-го отдела штаба Среднеазиатского военного округа. С декабря 
1939 года - помощник командира 428-го горнострелкового полка. С апреля 

1940 года - командир 8-го отдельного батальона местных стрелковых войск. 
С апреля 1941 года - заместитель командира 837-го стрелкового полка. В 

1941 году заочно окончил Военную академию РККА имени М.В.Фрунзе. 
 

В боях Великой Отечественной войны подполковник К.М. Андрусенко - с 
августа 1941 года. В конце июля 1941 года он был назначен командиром 

1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии Среднеазиатского 
военного округа (Актюбинск). По завершении формирования дивизия 
переброшена на фронт и передана в 52-ю отдельную армию, где в конце 

августа вступила в бой на рубеже реки Волхов. В начале октября 1941 года 
дивизия переброшена на Западный фронт для закрытия вражеского прорыва 

на московском направлении. С 17 октября 1941 года - командир 266-го 
стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии на Западном фронте. В ноябре в 

боях под Малоярославцем был ранен, после выздоровления с декабря 1941 - 
командир 329-й стрелковой дивизии в 5-й и 33-й армиях Западного фронта. 

Участник битвы за Москву. 
 

Дальнейшая судьба и карьера К.М.Андрусенко чуть не сложилась 
трагически: в марте 1942 года дивизия попала в окружение в составе войск 

33-й армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. Организовать прорыв 
командир дивизии не смог, её части выходили из окружения мелкими 
группами самостоятельно, неся большие потери. Гитлеровская 

пропагандистская листовка весной 1942 года сообщала: 
«329-я стрелковая дивизия, ранее принадлежавшая к 33-й армии, была 

окружена южнее Вязьмы и затем уничтожена. Командир - полковник 
Андрусенко - отклонил почётную капитуляцию. В благодарность за это 

красноармейское руководство отдало его военному трибуналу». 
 

К сожалению, фашистская пропаганда не врала, так как полковник 
К.М.Андрусенко после выхода из окружения был предан суду военного 

трибунала Западного фронта. «За преступное бездействие» 6 апреля 1942 
года он был приговорён к расстрелу с лишением воинского звания. 

К.М.Андрусенко воспользовался возможностью обратиться с ходатайством о 
помиловании, и в результате определением Военной коллегии Верховного 



суда СССР 4 мая 1942 года приговор заменен на 10 лет лишения свободы в 
исправительно-трудовых лагерях без поражения в правах. Исполнение 

приговора было отсрочено до окончаний войны, К.М. Андрусенко был 
разжалован до воинского звания «майор» и назначен командиром 115-й 
отдельной курсантской стрелковой бригады в 16-й армии Западного фронта.  

 
В августе 1942 года бригада передана в 62-ю армию Сталинградского 

фронта. Но и там события развивались неблагоприятно: бригада была сбита 
противников с занимаемых рубежей. За отход без приказа 3 ноября 1942 года 

К.М. Андрусенко был снят с должности командующим фронтом и отдан под 
суд военного трибунала. В декабре 1942 года приказ о передаче дела в 

трибунал был отменен, но Андрусенко вновь понижен в должности - его 
назначили командиром 716-го стрелкового полка 157-й стрелковой дивизии 

(с марта 1943 - 239-й стрелковый полк 76-й гвардейской стрелковой 
дивизии). Участник Сталинградской битвы.  

 
Во главе полка воевал на Брянском, Центральном, Белорусском фронтах. 

Участвовал в Курской битве, в Черниговско-Припятской наступательной 
операции, в битве за Днепр, Гомельско-Речицкой наступательной операции. 
Был трижды ранен и контужен. Восстановлен в воинском звании. 

 
Командир 239-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской 

стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта гвардии полковник 
К.М.Андрусенко проявил отвагу в ходе битвы за Днепр. 27 сентября 1943 

года, преследуя отходящего противника, вывел вверенный ему полк на 
восточный берег Днепра в районе села Редьковка Любечского района 

Черниговской области Украинской ССР. Умело руководил сбором и 
подготовкой подручных средств, лодок, плотов для переправы. 

 
В течение 28 и 29 сентября 1943 года в районе посёлка Любеч Черниговской 

области с боем переправил на западный берег Днепра на лодках и плотах все 
подразделения полка. В течение 29 и 30 сентября 1943 года отбил контратаки 
пехоты и танков противника и прочно закрепился на занятом рубеже. 

Удержав плацдарм, обеспечил переправу дивизии. 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 
мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании 

плацдарма, гвардии полковнику Андрусенко Корнею Михайловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 
 

В январе 1944 года полковник К.М.Андрусенко назначается командиром 55-й 
стрелковой дивизии (61-я армия, 1-й Белорусский фронт), воины которой 

отличились в ходе Белорусской наступательной операции и, в частности, в 
боях при освобождении 29 июня 1944 года районного центра Гомельской 



области Белорусской ССР - города Петриков, а также станции Жидковичи, 
городов Лунинец и Пинск. В сентябре-октябре 1944 года дивизия 

участвовала в Прибалтийской стратегической наступательной операции. В 
октябре 1944 года - выведена в резерв. 
 

В июне 1945 года направлен на Дальний Восток, а 3 августа 1945 - назначен 
командиром 184-й стрелковой дивизии 5-й армии 1-го Дальневосточного 

фронта. Участвовал в Харбино-Гиринской наступательной операции, в 
которой дивизия под его командованием форсировала реку Уссури и 

последовательно совместно с другими частями овладела четырьмя 
укрепрайонами японской Квантунской армии. Выйдя на оперативный 

простор, дивизия участвовала в овладении Харбином и ещё тремя крупными 
городами.  

 
После окончания войны продолжал службу в Советской Армии, командовал 

той же дивизией. С февраля 1946 года - заместитель командира 393-й 
стрелковой дивизии (Приморский военный округ). С мая 1946 года 

полковник К.М.Андрусенко - в запасе. 
 
В 1946-1956 годах жил в городе Сорочинск Оренбургской области, с 1956 

года - в городе-герое Киеве. Умер 8 октября 1976 года. Похоронен на 
Лукьяновском военном кладбище в Киеве. 

 
Полковник (1941). Награждён 2 орденами Ленина (15.01.1944, 21.02.1945), 

орденами Красного Знамени (3.11.1944, ...), Кутузова 2-й степени (сентябрь 
1945), Александра Невского (25.08.1943), Красной Звезды, медалями. 

 
Именем К.М.Андрусенко названы улицы в городе Чернигове и в посёлке 

городского типа Парафиевка; на здании школы, в которой учился Герой, 
установлена мемориальная доска. 

 


