
ТАРТЫНСКИЙ АНДРЕИ НИКИТОВИЧ
Родился Андрей Тартынский 20 сентября 1925 года в селе Казан

ка Ужурского района Красноярского края. В 1931-м вместе с роди
телями переехал в Хакасию — на железнодорожную станцию Сон 
Боградского района. После окончания школы работал осмотрщиком 
вагонов.

В январе 1942-го Андрей был призван в ряды Красной Армии — 
в 383-ю отдельную разведывательную роту 269-й стрелковой диви
зии 3-й армии. В состав этой дивизии он воевал на Брянском, Цен
тральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в Орловской, 
Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачевско-Жлобинской и Белорус
ской наступательных операциях. Трижды был ранен и вновь возвра
щался в строй. За боевые заслуги 269-я стрелковая дивизия была 
удостоена почетного наименования «Рогачевская» и орденов Крас
ного Знамени и Кутузова 2-й степени. А командир взвода сержант 
Андрей Тартынский — ордена Отечественной войны 1-й степени.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко
фашистскими захватчиками, 24 июля 1944 года Андрей Тартынский 
был награжден орденом Славы 3-й степени, а 30 сентября — орде
ном Славы 2-й степени.

Вот что написал командир 383-й отдельной разведывательной 
роты гвардии капитан Горшков в наградном листе на представление 
Андрея Тартынского к ордену Славы 1-й степени:

«Тов. Тартынский Андрей Никитович за время пребывания в раз- 
ведроте вырос от рядового до командира взвода. В боях с немецко
фашистскими захватчиками показал себя смелым, находчивым и 
мужественным воином. Презирая смерть, он был всегда впереди и 
побеждал противника. Много раз ходил в ночные поиски и постав
ленные перед ним задачи выполнял с честью. На его счету 12 «язы
ков» и 48 лично уничтоженных немецких солдат и офицеров.

В бою за польский город Рожан 10 октября 1944 года тов. Тартын
ский, находясь в боевых порядках пехоты, уничтожил гранатами 2 вра
жеских станковых пулемета вместе с прислугой и этим обеспечил про
движение нашей наступающей пехоты. Преследуя противника, тов. 
Тартынский уничтожил еще 5 немецких солдат и двоих взял в плен. 
Всего в бою за город Рожан уничтожил 12 немецких солдат, 2 пуле
мета и захватил со своим отделением 2 автомашины с радиостан
циями и другим имуществом.

За проявленные исключительные умение командовать отделе
нием, мужество и героизм тов. Тартынский Андрей Никитович за
служивает высокой правительственной награды —  ордена Славы 
первой степени».

Это представление подписал командующий войсками 2-го Бело
русского фронта маршал Советского Союза Константин Константи
нович Рокоссовский.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года сержант Тартынский Андрей Никитович был удостоен ордена 
Славы 1-й степени. К великому сожалению, посмертно. Бой за го
род Рожан стал для нашего отважного земляка последним.

Имя полного кавалера ордена Славы Андрея Никитовича Тар
тынского высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 
столицы Хакасии.
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