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Герой Советского Союза, 
участник Великой 
Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. 

Анчугов Александр Галактионович 
родился 5 августа 1923 г. в селе Анчугово 
(ныне Катайского района Курганской 
области) в крестьянской семье. После 
окончания Верх - Теченской семилетней 
школы поступил в Копейский горный 
техникум. Окончил первый курс.  

Призван в РККА Уксянским РВК 
Челябинской (ныне Курганской) области в 
июне 1941 г. и направлен на учёбу в 
Челябинское танковое училище. В 1942 г. 
окончил ускоренный курс училища и с 
августа был назначен командиром 
танкового экипажа, в составе которого 
участвовал в боях на Калининском 
фронте. 

Боевое крещение командир танка Анчугов 
получил под Ржевом. Подбил немецкий танк и сам был ранен. После 
лечения в госпитале его направили в 63-й отдельный танковый полк. 
На базе этого полка позднее была сформирована 242-я танковая 
бригада. В её составе Анчугов прошёл всю войну до Победы. Воевал 
на Калининском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Был 
командиром танка, танкового взвода и танковой роты  1-го танкового 
батальона 242-й танковой бригады. Гвардии старший лейтенант. 

В июле 1944 года танковая рота старшего лейтенанта Анчугова 
получила боевую задачу, имевшую важное стратегическое значение: 
выбить фашистов из населённого пункта Олеско Львовской области. 
По донесению разведки, немецкое командование превратило село в 
мощный противотанковый узел обороны, прикрывавший отход 
главных сил противника на Львов. Танковая рота Анчугова уничтожила 
пять противотанковых орудий, четыре тягача, свыше роты солдат. 



Вражеский противотанковый узел был разгромлен. В разгар 
преследования противника командир роты был ранен в голову 
осколком вражеского снаряда, но продолжал вести бой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. 
командиру танковой роты гвардии старшему лейтенанту Анчугову 
Александру Галактионовичу за мужество и геройство, проявленные в 
бою при овладении посёлком Олеско и деревней Хватув Львовской 
области, присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Анчугов А.Г. также был награжден дважды орденом «Красной Звезды» 
(19.07.1943 г. 03.02.1944 г.), орденом Отечественной войны II степени 
(09.09.1943 г.), медалью «За боевые заслуги» (15.11.1950 г.). 

После Великой Отечественной войны Анчугов А.Г. окончил Высшую 
офицерскую школу и продолжил службу в танковых частях на 
Камчатке, Новосибирске и в Закарпатье. С 1956 г. гвардии 
подполковник Анчугов - в запасе.  

Жил в г. Иваново. Работал слесарем-
механиком комбината «Росторгмонтаж». В 
1972 г. переехал в г. Архангельск. В 1977 - 
1979 гг. работал в Северной авиабазе 
авиационной охраны лесов старшим 
десантником-пожарным в Архангельском 
авиаотделении в Кегострове и на Левковке. 
Не раз в составе вертолётного десанта 
вылетал на пожары, командовал группой и 
сам на огневом рубеже орудовал лопатой 
или другими средствами 

Умер 1 октября 1979 года. 

В Курганской области чтут память участника 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Героя Советского 
Союза А.Г. Анчугова.  

В г. Катайске на территории мемориального комплекса, возведенного 
в память земляков-участников гражданской и Великой Отечественной 
войн, весной 2011 г. установлен бюст Героя Советского Союза А. Г. 
Анчугова. 

В МКОУ «Верхнетеченская средняя общеобразовательная школа» 
Катайского района 1 сентября 2015 г. открыта мемориальная доска 
Героя Советского Союза А. Г. Анчугова. 


