
Из наградного листа(18 апреля 1945г.) представлен к  «Ордену славы 3-й степени», но награжден 

медалью «За отвагу»:   

«[…]За период службы и во время боевых действий в борьбе с фашистскими захватчиками тов. 

Алтухов аккуратно обеспечивает боевые и хозяйственные потребности роты, своевременно 

доставляет боеприпасы и питание на передний край. При наступлении 21 марта тов. Алтухов в рядах 

бойцов ворвался в траншеи противника, принимая огневое участие в бою 22 марта 1945 года и 

последующих боевых действиях, все время находится в боевых порядках своей роты.  

 Товарищ Алтухов достоин правительственной награды- ордена «Слава 3-й степени». 

 

Ветеран-фронтовик 

Алтухов Андрей Тихонович ( 1907-03.02.1994) 

 
Андрей Тихонович родился в 1907г. 10 октября 1941г. призван Кунцевским РВК Московской области. 

Служил в звании старшего сержанта в должности старшины 5-й стрелковой роты 1075 Стрелкового 

Краснознаменного полка, 316 стрелковой Темрюкской дважды Краснознаменной дивизии. С мая 1942г. по 

февраль 1943г. участвовал в боях на Западном фронте, с марта 1943г. по ноябрь 1943г.- на Закавказком 

фронте, с декабря 1943г. по март 1944г.- на Северо-Кавказком фронте, с апреля 1944г. по февраль 1945г.- 

на 2-ом Украинском фронте, с марта 1945г.- на 3-м Украинском фронте. За время участия в боях в 

Отечественной войне был трижды ранен (01.05.1942, 22.08.1944, 12.08.1943). Командир пулеметного 

расчета. Участник боевых действий в Курской битве (5 июля 1943 — 23 августа 1943г. - 50 суток, также 

известна как Битва на Курской дуге) по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых сражений 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в 

нём участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов. 

 

Награды: медаль «За боевые заслуги», две медали «За 

отвагу», - первая в сражении на Орловско-Курской дуге. 

 

 

  

 

Из наградного листа 24.01.1945г.: 

«[…]Наградить медалью «За боевые заслуги» старшину 6-й стрелковой роты старшего сержанта 

Алтухова Андрея Тихоновича за то, что он в боях за населенные пункты острова Чепель/Венгрия/ с 21 

ноября по 31 декабря 1944г. своевременно и аккуратно доставлял на передний край боеприпасы и 

горячую пищу бойцам». 

 

 

Из приказа о награждении (15 июля 1943г.):  «[…]От имени Президента Верховного Совета 

Советского Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» старшего сержанта- Алтухова Андрея 

Тихоновича- помощника комвзвода роты ПТР полка за то, что он в бою в р-не дер. Лески 

Беленихинского р-на (прим.Курской обл.) 12 июля 1943г. при отражении атаки противника ворвался 

в траншею и уничтожил прикладом совей винтовки пять немецких солдат.»  

Прим. 12 июля 1943 г. наступил новый этап Курской битвы - Орловская стратегическая 

наступательная операция «Кутузов». 12 августа, за 11 дней до окончания Курской битвы был ранен. 

 


