Мы никогда не забудем…
Великая Отечественная война в каждой российской семье оставила свой
след. Кто-то был ранен, кто-то пришел инвалидом, а кто-то не вернулся с
войны – был убит или пропал без вести. Так и в нашей семье, мой
прапрадед по папиной линии - Троянов Алексей Антонович - в ходе боев
пропал без вести.
Родился он в 1909 году в селе Ивановское Ставропольского края. Работал
с 1 августа 1932 года по 15 декабря 1935 года слесарем пути в
Невинномысской 1-й дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги. С
10-го января 1936 года по февраль 1943 года работал рабочим на заводе
Красный Октябрь в селе Великокняжеское Ставропольского края. Перед
оккупацией края немецко-фашистскими войсками принимал участие в
эвакуации оборудования завода. После оккупации края участвовал в
восстановлении завода.
В феврале 1943 года мой прапрадед был призван
Либкнехтовским РВК в ряды РККА. Воевал он в
составе

20-й

горнострелковой

дивизии

174-го

горнострелкового полка Северо-Кавказского фронта в
звании сержанта,

был командиром пулеметного

расчета.

12-го

Дивизия

сентября

1943

года

осуществила прорыв «Голубой линии» у станицы
Неберджаевской, участвовала в разгроме Краснодарской группировки врага,
принимала участие в освобождении ряда станиц (Азовская, Северская, НижнеБаканской (северо-восточнее города Новороссийска) и других. В составе
Отдельной

Приморской

армии

20-я

дивизия с октября 1943 года по апрель
1944

года

осуществлял

подготовку

десантной операции в Крым из г. Туапсе.
Он принимал участие в свобождении
Глейки,

Жуковки,

(освобождение

людей

Аджимуйкайской
из

подземных

каменоломен). В мае 1944 года дивизия была переформирована в 20-ю
стрелковую дивизию и отправлена в город Клиницы Брянской области, там
мой прапрадед воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Троянов А.А. в
ходе боев был ранен, направлен на лечение в военный госпиталь на
Кавказские Минеральные воды. В августе 1944 года был дома проездом,
увидел детей и жену и снова вернулся на фронт. После прибытия в полк
воевал в составе 20-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте.
Принимал участие в освобождении Белоруссии. В сентябре 1944 года после
переформирования дивизия воевала на 3-м Белорусском фронте в Восточной
Пруссии.
Последнее
родственники

письмо
красноармейца

Троянова Алексея Антоновича
получили в январе 1945 года, в
котором он рассказывал своей
жене и детям, что предстоит
тяжелый бой и если удастся
выжить, то скоро увидится со своей семьей. Просил детей хорошо учиться, а
жене - ждать его возвращения домой.
В январе 1945 года его полк освобождал город Гумбиннен

(г. Гусев,

Калининградской области). В ходе этих боев мой прапрадед Троянов Алексей
Антонович пропал без вести. С тех пор семья ничего о нем не знает.
За мужество и отвагу Троянов Алексей Антонович награжден медалью
«За боевые заслуги».
Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы
Великой Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были
проявлены нашим народом в этой ожесточённой борьбе. Память людская то и
дело возвращается к теме войны.
Прапрадедушки уже много лет нет в живых, но моя семья никогда не
забудет, что он, как и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под

мирным небом, чтобы дети кричали: «Ура!», когда стреляют пушки и в небе
сверкает салют Победы! Я горжусь, что мой прапрадедушка Троянов Алексей
Антович внёс свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне!

