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Тыртов Николай Андреевич
Родился в 1925 (1924) г. в д. Калистово (по другим сведениям в д. Могильцы) Лотошинского района
Московской области.
В КА был призван в 07.07.1941 г. Ленинским РВК Московской области.
Участник боёв под Москвой.
25.12.1941 г. легко ранен.
К началу 1942 г. – красноармеец, стрелок 881-го СП 158-й СД. Согласно донесению 158-й СД от
29.05.1942 г. №4-0229 погиб в бою 20.03.1942 г. в районе д. Пустошка Молодотудского (ныне
территория Оленского) района Калининской (ныне Тверской) области и был похоронен в братской
могиле в д. Жиганово Молодотудского района. На самом деле Н.А. Тыртов остался жив и продолжил
дальнейшую службу.
В октябре-декабре 1943 г. – сержант, военнослужащий 55-й Гв.ТБр 7-го Гв.ТК 3-й Гв.ТА 1-го УкрФ.
31.12.1943 г. тяжело ранен. Где находился на излечении и проходил дальнейшую службу неизвестно,
но 22.04.1944 г. он выбыл из 23-го ОШБ 44-й ЗСД («Еланские лагеря» Камышловского района
Свердловской области).
К середине июня 1944 г. – военнослужащий 14-го ОШБ. В 14-й ОШБ прибыл на 3 месяца.
23-24 июня 1944 г. в бою по прорыву обороны противника и захвату населённых пунктов
Уткино-Городец-Баево был легко ранен.
На излечении находился в ЭГ №922, а затем в БВ №15.
15-16.07.1944 г. из БВ №15 прибыл в 223-й АЗСП 67-й А, а из АЗСП убыл в 1099-й СП 326-й СД.
25.07.1944 г. вновь легко ранен. На излечении находился в ГЛР №4175.
22.10.1944 г. из ГЛР №4175 прибыл на ЛенВПП, а 23.10.1944 г. с ВПП убыл в ПРБ 36-й ЗСД.
25.10.1944 г. из ПРБ 36-й ЗСД убыл к новому месту службы.
К началу 1945 г. – заряжающий СУ-85 1294-го самоходного артиллерийского Таллиннского
Краснознамённого полка.
06.02.1945 г. ещё раз легко ранен. На излечении находился в госпитале №2529.
22.02.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом
войскам 3-й А №743/н от 11.04.1945 г. был награждён орденом «Славы» 3 степени.
03.03.1945 г. из госпиталя №2529 прибыл в 18-й АЗСП 3-й А 3-го БелФ, а 08.03.195 г. из АЗСП убыл
в 208-й ФЗСП 3-го БелФ.
Демобилизован был 20.11.1945 г.
Был холост. Мать Тыртова Александра Михайловна поживала в Московской области.
В настоящее время фамилия Н.А. Тыртова значится в списках захороненных в братской могиле в с.
Холмец Оленинского района Тверской области.
Имя, как погибшего 20.03.1942 г. увековечено в Книге Памяти Московской области (т.12, стр.316).
Источники: ЦАМО ф.8248, оп.568061, д.13; ф.8297, оп.96797, д.4; ф.8297, оп.133884, д.4; ф.8519,
оп.71024, д.86; ф.ЛенВПП, оп.530762, д.43258; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.1120906; ф.58, оп.818883,
д.1204; ф.33, оп.686196, ед.хр.2481; Документы ВК Московской области, ф.Отдел ВК по гг.
Домодедово, Видное, Московский, Домодедовскому и Ленинскому районам, д.д.11001846,11001862;
Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов) Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г.,
ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. Госпиталь 2222, ф.Картотека ранений.
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Наградной лист к ордену «Славы» 3 степени
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