©Корощенко В.Г. 14-й Отдельный штрафной батальон

Алтухов Николай Фёдорович
Родился в 1922 г. в с. Зимино Парфёновского района Алтайского края.
В КА был призван 17.11.1941 г. Барнаульским ГВК.
Проходил обучение в Барнаульском миномётном училище. В 1942 г. убыл на ЛенФ.
К августу 1942 г. мл. лейтенант, командир взвода 923-го СП.
В январе 1943 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 25.01.1943 г. из СЭГ №1170
выбыл в ЭГ №4174. 08.02.1943 г. из госпиталя был выписани убыл в отдельный батальон резерва
начсостава ЛенФ (ул. Воинова, 41).
В дальнейшем военнослужащий одного из подразделений тыла штаба 2-й Уд.А.
Связь с отцом Алтуховым Фёдором Алексеевичем прекратилась 02.02.1943 г.
К апрелю 1943 г. военнослужащий 133-го СП 72-й СД.
26.04.1943 из 133-го СП прибыл в 223-й АЗСП 55-й А, а 28.04.1943 г. убыл в 28-ю ОШР.
Миномётчик 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 27(29).04.1943 г.
В период нахождения в 28-й ОШР был ранен.
На излечении находился в СЭГ №1170. 30.06.1943 г. из СЭГ №1170 выбыл в ЭГ №1014. 20.07.1943 г.
из ЭГ №1014 был выписан и выбыл в БВ №2 (Лазаретный переулок,2), откуда 22.07.1943 г. убыл на
ПРП 36-й ЗСБр, а оттуда, 05.08.1943 г., в одну из частей ЛенФ.
К ноябрю 1943 г. – командир миномётного взвода. Находился в резерве офицерского состава 67-й А.
16.11.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Связь с матерью, Алтуховой Анной Николаевной, проживавшей в Алтайском крае, прекратилась в
феврале 1944 г.
В послевоенный период мать обращалась в военный комиссариат по месту жительства с заявлением
о розыске сына. Розыск результатов не дал.
В конце 1956 г. был исключён из списков СА как командир стрелкового взвода 190-го Гв.СП 63-й
Гв.СД 2-й Уд.А.
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