Трицков Николай Яковлевич
Николай Яковлевич родился в 1908 году. 10.09.1941г. был
призван Кунцевским РВК Московской области. Служил в
звании сержанта в должности командира стрелкового
отделения 1-й стрелковой роты 434 стрелкового полка 169
стрелковой

Рогачевской

Краснознаменной

дивизии.

Принимал участие в боевых действиях на Юго-западном,
Западном, Донском, Брянском и Белорусском фронтах.
Трижды ранен:3 марта 1944г. -тяжело, 16 января 1945г.легко, 25 января 1945г.-тяжело.

В РККА с 10.09.1941г. ЮЗФ, ЗАП, ДОН,

Брянский, Белорусский фронты. Минометчик, 438 СП 129 СД с 20.09.1941 по 15.01.1946.
Тяжело ранен 03.03.1944г. под Вислой. ст.сержант, пом.командира взвода - Орден Славы III
степени -13.02.1945г. Работал в колхозе (конюхом, скотником). Двое детей, сын и дочь
Люба

Награды:

Награды: «За боевые заслуги» 10.08.1943г.; ефрейтор - медаль «За отвагу»-16.10.1944; сержант, командир отделения 1-ой стр.роты

28.10.1944- Орден «Красной звезды»; медаль

«За боевые заслуги», медаль «За отвагу», 2 ордена «Красной Звезды»

Из приказа о награждении медалью «За отвагу»:
«[...][представить к награждению]стрелка 1-й стрелковой роты-ефрейтора Трицкова Н.Я. за то,
что он в ночь на 6.10.1944г., находясь в засаде в районе 1-го км сев.-вост.Рожаны, Варшавской обл.,
вместе
со своим листа(от
напарником
обнаружил
2 немецких солдат, подпустил их вплотную и взял в плен.
Из наградного
20 октября
1944г.):
«[...]В бою по прорыву обороны противника на западном берегу р.Нарев в районе с.Дышобаба
Остроленковского р-на Варшавской области 11.10.44г. тов.Трицков проявил себя смелым и
мужественным командиром. Первым ворвавшись в траншеи противника он огневым автоматом
и гранатами уничтожил 6 немецких солдат, чем способствовал успеху боя.
13.10.44г. в бою по овладению опорным пунктом противника с.Дышобаба тов.Трицков одним из
первых ворвался на окраину села, обнаружил немецкий ДЗОТ, забросал его гранатами, в
результате чего уничтожил 1 офицера и 3 солдат противника.
За проявленную отвагу и мужество в боях с немецкими захватчиками тов.Трицков достоин
правительственной награды- ордена «Красная Звезда»

Из наградного листа (от 7 февраля 1945г.):
«[...]16.01.45г. в бою по овладению с. Майки-Тыкевки/Варшавского воеводства/ тов.Трицков в числе
первых ворвался в расположение противника и в рукопашной схватке огнем из автомата и
гранатами уничтожил 3 солдат противника. В этом бою тов.Трицков был легко ранен, но с поля боя
не ушел, сделав себе перевязку, продолжал оставаться в строю и лишь 24.01.1945г. в результате
вторичного/тяжелого/ ранения вышел из строя.
За проявленные бесстрашие и стойкость в боях с немецкими захватчиками тов. Трицков достоин
правительственной награды- ордена «Красная Звезда»

