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И взлетев в объятья вечности,  

Словно птицы над рекой 

Мы в бою пропали без вести,  

Не найдя в земле покой. 

Не живые и не павшие,  

Не пришедшие с войны 

Просто без вести пропавшие  

Сыновья своей страны. 

(Николай Носков) 

 

Фронтовой путь Янкового Тимофея Ивановича 

 

ВЕРСИЯ основана на рассказах дочерей Богомья Полины Тимофеевны, 

Арыковой Марии Тимофеевны, Жижкун Надежды Тимофеевны, Ерёминой 

Софьи Тимофеевны и на рассказе земляка Солод Григория (призывался вместе 

с Янковым Т.И.). а также на данных документов Центрального архива 

Министерства Обороны (ЦАМО). 

 

Тимофей Иванович был в числе первых, кто обучился и стал 

комбайнёром в с. Романово. После учебы его с нетерпением ждали в родных 

краях, он стал главным специалистом-механизатором. К тому же, стал обучать 

новым знаниям жителей колхоза. О этом периоде его жизни дочери - Надежде 

Тимофеевне - рассказывала Екатерина Меняйло, которая работала с Тимофеем 

на комбайне штурвальной помощницей. Она говорила, что он был очень 

внимательным, доброжелательным, рассудительным. Учил терпеливо, никогда 

не накричит, а только подскажет как надо делать, быстро исправит любые 

неполадки. У неё остались о Тимофее только хорошие воспоминания.  

Во время уборки урожая он работал сразу на 2 – 3 комбайнах. Поясняю 

как. Комбайны в то время были не самоходные, их по полю таскали гусеничные 

трактора. Кадров не хватало, к тому же уже шла война и мужчин в деревне 

поубавилось. На комбайн ставили штурвальными помощниками и 

копнильщиками женщин. Копнильщик следил за бункером, где собиралась 

солома. По мере наполнения бункера он нажимал на рычаг, и копна соломы 

вываливалась. Тимофей ехал на одном из комбайнов, но следил за тремя. Если 

случались неполадки или поломки, он быстро всё исправлял. Эти навыки и 

незаменимость Тимофея в колхозе стали причиной того, что его не сразу взяли 

на фронт, а оставили убирать урожай с полей. Хлеб для фронта – важная задача 

того времени. 

Мобилизовали его после уборки урожая. Это было 21 декабря 1941г. 

 

Ушел Тимофей на фронт, оставив троих дочерей и беременную жену. На 

фронт его провожала вся его семья, родители и семьи пятерых родных сестер. 

Как его провожали на фронт? Старшие дочери Полина (ей тогда было 10 

лет) и Мария (ей было 4 года) помнят, как они ели пельмени на печке. Из 

рассказа его племянницы Любы, которой тогда было 6 лет: «В доме стояла 



длинная лавка через всю комнату, она доходила до стены, где были двери. 

Тимофей поставил на эту лавку своих двух дочерей (третья дочь была в 

люльке), поставил всех племянников (детей его сестёр). Вся лавка была 

заставлена ребятишками, он их всех погладил по голове и по-очереди 

поцеловал».  

Выйдя за порог, он вернулся в дом, т.к. забыл кисет с махоркой. Ему 

говорили: «Тимофей, не возвращайся, плохая примета». Но он не обратил на 

это внимание. В это время в люльке заплакала дочка Надя, ей на тот момент 

было полтора года. По дороге в военкомат Тимофей рассказал товарищу, 

Солоду Григорию, сон, приснившийся ему накануне. Он рассказал о женщине в 

белом, которая ухватила его за палец и так и не отпустила. Своей семье и жене 

Анне про этот сон он ничего не сказал, не хотел расстраивать.  

 

Из села Романово их повезли на машинах в город Алейск, там 

размещалась военная часть и проходила железная дорога. Там их погрузили в 

вагоны и отправили на фронт. Но недолго продолжался их путь. Всего через 47 

км, на станции Шипуново, эшелон остановили. И командир сказал, что поезд 

будет стоять 2-3 часа, не меньше. Почему поезд простоял гораздо меньше по 

времени? …Сейчас на это вопрос уже не найти ответа. 

 

На этой станции Шипуново у Тимофея жила тёща, мать первой жены, 

умершей в 1933 году, когда их первой дочери было 1 год и 4 месяца. Вот он и 

решил быстро сходить к тёще и рассказать, что уходит на фронт. И если не 

вернётся, чтоб они забрали девочку себе и позаботились о старшей дочери 

Полине, их родной внучке. Он волновался, чтоб дочь от первого брака не 

осталась сиротой. А может ещё думал и о том, как будет тяжело новой жене 

Галине, которая останется одна с четверыми детьми. 

Вернулся Тимофей на железнодорожный вокзал, а поезда с новобранцами 

нет, ушёл. Опоздал Тимофей на поезд (Данные из рассказа Солод Григория, с 

которым они вместе призывались и ехали на том поезде. Григорий вернулся с 

фронта после победы домой). 

 

Что было дальше, известно ещё меньше. По-видимому, Тимофей прислал 

письмо домой, где рассказал, что отстал от поезда и что находится он не на 

фронте, а в городе Анжеро-Судженске. Это - север Кемеровской области, 500 

км по прямой на восток, в обратную сторону от фронта. 

Бабуся Меланья насушила сухарей, и дед Иван, отец Тимофея, поехал в 

Анжеро-Судженск. Тимофей там работал на строительстве завода для военных 

целей. Вернувшись домой, дед Иван рассказывал, что Тимофей переживает, что 

так получилось, что он даже похудел от тяжелой работы и от переживаний.  

 

СПРАВКА:  

В период 1941-42 гг. в город Анжеро-Судженск эвакуирован целый ряд 

крупных заводов. В 1941 году начали размещать эвакуированные 

машиностроительные заводы из Харькова и Конотопа. Предприятие 



приступило к выполнению важного оборонного задания – выпуску 

продукции особого назначения. Изготавливали морские и наземные мины, 

зажигательные бомбы, детали для боеприпасов. В 1941 году в городе 

началось строительство стекольного завода. В начале зимы 1942 года 

приступает к работе эвакуированный из Харькова вагоноремонтный завод.  

 

Версию, что Янковой Тимофей Иванович за случившееся попал в 

штрафбат, опровергают следующие данные.  

 

СПРАВКА: 

Самой первой штрафной ротой во время Великой Отечественной 

войны была отдельная штрафная рота 42-й армии Ленинградского фронта. 

Она сформирована 25.07.1942 года, за три дня до знаменитого приказа 

Сталина №227 от 28.07.1942 г. (неофициально также называвшегося «Ни 

шагу назад»), официально вводившего штрафные батальоны. Самой 

последней отдельной штрафной ротой была 32-я армейская отдельная 

штрафная рота 1-й Ударной армии, расформированная 6 июня 1945 года.  

 

В это время Тимофей Иванович уже пропал без вести 18.05.1942 г., и был 

в Польше в концлагере с 08.06.1942 г. 

 

Из имеющихся на сайте Центрального архива Министерства Обороны 

(ЦАМО) документов, относящихся непосредственно к Янковому Тимофею 

Ивановичу. 

Тимофей Иванович работал на стройках эвакуированных заводов в 

Анжеро-Судженске до конца марта 1942 г. В это время выходит распоряжение 

генштаба Сибирского Военного Округа от 28.03.42 г. за № МОУ/2803. И в 

Анжеро-Судженске при воинской части №7570 формируют два отряда, в 58 и 

62 человека для отправки в воинскую часть №4155 город Боготол 

(Красноярский край, ещё 220 км от г. Анжеро-Суджинска на восток).  

 

(приводим одну из справок, они одинаковые, различаются количеством 

солдат и фамилией сопровождающего лейтенанта) 

 

СПРАВКА 

В/часть 

п/ящик 7570 

г. Анжеро-

Судженск 
 

31.03.1942 

Дана настоящая справка в том, что 

откомандированные красноармейцы в количестве 62 чел. 

вещевым довольствием при воинской части 7570 не были 

удовлетворены, и следуют к месту дальнейшей службы в 

своём лично-собственном обмундировании.  

На что и дана настоящая справка. 

Начальник ОВС (подпись) 

ЗавДелоПроизводитель (подпись) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/42-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_227
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_227
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D1%8F_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 

НКО – СССР СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №7570  

31.03.1942 г. № 4/313 

 

Командиру В/части 4155 г. Боготол. (Красноярский край, 220 км от г. 

Анжеро-Суджинск)  

При этом направляется команда военнослужащих в количестве 62 

человек в сопровождении старшего команды мл. лейтенанта Васюхно Н.Г. для 

прохождения дальнейшей службы в вашей части. Направляемую команду 

прошу принять по акту и один экземпляр акта выслать в гор. Анжеро-Судженск 

НСО в/соединение 7570 со старшим команды. 

ОСНОВАНИЕ: Телеграфное распоряжение генштаба Сибирского 

Военного Округа от 28.03.42 г. за № МОУ/2803 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Список команды, аттестаты: вещевой, денежный и 

продовольственный 

Начальник штаба в/ч 7575 (подпись) / майор Рубцов / 

Начальник 4 части т/ интендант 1 ранга (подпись) / Якушев / 

 



 
 

Имеется именной список личного состава в/части 7727, отправленных в 

воинскую часть 4155 станции Боготол, в этом списке за номером 29 значится: 

№ п/п – 29  

Должность и воинское звание – рядовой  

ФИО – Янковой Тимофей Иванович  

Год рождения – 1911  

Год и м-ц призыва – 21.12.1941  

Партийность – беспартийный   

Соц. положение – колхозник  

Общее образование – 4 класса  

Специальность до призыва – комбайнёр  

Семейное положение (дети) – женат, 3 детей 

Национальность – украинец  

Домашний адрес – Алтайский край, Завьяловский р-он, с Романово. 

 

Командир воинской части №7727 лейтенант Трусов 

31.03.1942 г. 

 



 
 

 
 

В воинской части № 4155 города Боготол прибывшие красноармейцы 

находятся 2 дня и 02.04.1942 г. отправляются на фронт в составе стрелковой 

роты №7890, 2-ой стрелковый взвод.  

 
С фронта Тимофей Иванович прислал всего три небольших письма (не 

сохранились), в которых сообщалось примерно следующее: «Пишу кратко. 

Писать некогда, да и не на чем. Через час идем в бой, громить врага. Ждите, 

вернемся с победой. Всем по приветам». Больше писем не было.  



После войны, его жена Галина (по паспорту Анна) писала запросы. Но 

приходил ответ, что Янковой Тимофей Иванович пропал без вести. В 1970 году, 

Софья Тимофеевна, самая младшая дочь Тимофея, написала запрос в военный 

архив города Подольска. Ответ был такой: «Значится умершим в немецком 

плену 12 февраля 1943 года. Данных, в каком лагере находился, не имеется. 

Место захоронения не известно».  

 

Прошли годы, информация о погибших начала появляться в интернете. 

Стало известно, что Тимофей Иванович воевал в Белгородской области в 

районе города Старый Оскол (Воронежский фронт).  

Во время боёв стрелковой роты №7890 под Старым Осколом 18 мая 1942 

г. пропал без вести. В этот день стрелковая рота №7890 не досчиталась 254 

человека. Кто-то погиб, кто-то был ранен и отправлен в госпиталь, кто-то 

пропал без вести. 

 

 

Список личного состава стрелковой роты №7890 

 

Выбывших из воинской часть – 18.05.1942 г. 

 

 1-ый Стрелковый взвод – (№ п/п с 1 по 65)  

 2-ой Стрелковый взвод – (№ п/п с 67 по 108) 

 3-ой Стрелковый взвод – (№ п/п с 109 по 162) 

 Взвод ручных пулемётчиков – (№ п/п с 163 по 194) 

 Взвод станковых пулемётчиков – (№ п/п с 195 по 227) 

 Взвод миномётчиков – (№ п/п с 228 по 254 чел.) 
Командир полка. Майор Бойко 

Начальник штаба. Капитан Кривяженко  

Комиссар полка. Кап. Кеми 

 

 



 
 

 
 

2-ой стрелковый взвод стрелковой роты №7890 

Воронежский фронт, 40-я армия,  
№ п/п – 89  

Воинское звание – красноармеец  

В.У.С. – 1  

ФИО – Янковой Тимофей Иванович  

Год рождения – 1911  

Национальность – украинец  

Партийность – беспартийный  

Судимость – нет  

Соц. Положение – колхозник  

Степень военной подготовки до прибытия в в/ч 4155 – кадр. 1 год 

Степень военной подготовки после прибытия в в/ч 4155 - 02.04.1942 г. 

Семейное положение – женат 



ФИО жены или родителей – Янковая Анна Сергеевна 

Количество детей – 3  

Место постоянного жительства – Алтайский край, Завьяловский р-он, 

с Романово. 

Каким Райвоенкоматом призван – Завьяловский  

 

В 1942 году Красная Армия несла чудовищные потери, множество 

бойцов и командиров погибло. Тысячи и тысячи попали в немецкий плен, из 

которого немногие вернулись домой. 

 
Янковой Тимофей Иванович 8 июня 1942 года был доставлен в 

концлагерь, о чём имеется запись в личной карточке из концлагеря.  

 

Содержался Тимофей Иванович в немецком лагере для военнопленных 

Шталаг II-В (Stalag II B/IIF (315) Hammerstein). Лагерь располагался вблизи 

польского города Чарне, расположенного в 2,4 км (1,5 мили) к западу от 

деревни Хаммерштайн. Лагерь был основан в 1933 году, это один из первых 

нацистских концентрационных лагерей для немецких коммунистов. В конце 

сентября 1939 года лагерь был изменен на лагерь для военнопленных польских 

солдат. В июне 1940 года начали прибывать французские и бельгийские 

заключенные с Западного фронта. Строительство второго лагеря (II-В) 

«Восточное соединение», началось в июне 1941 года для размещения большого 

количества именно советских заключенных, захваченных в ходе операции 

«Барбаросса». В августе 1943 года прибыли первые американские 

заключенные, пленённые во время боёв в Тунисе.  

В апреле 1945 года лагерь был освобожден Советской Армией. 

 

СПРАВКА: 

Вот что удалось узнать о содержании советских военнопленных в 

этом лагере. У них были «особые» условия, именно для них и был создан 

второй лагерь – Шталаг II-В. По гитлеровской терминологии, это был 

лагерь военнопленных рядового и сержантского состава. Именовался он 

Штамлагерь, или сокращённо Шталаг. 

Нацисты сочли себя вправе жестоко обращаться с советскими 

военными. Наши солдаты были для них недочеловеками. Фотографы 

немецкого министерства пропаганды снимали здесь доведённых до 

скотского состояния людей (есть множество фото и кинодокументов). 

Для того чтобы представить советских солдат в глазах немецкого 

населения Рейха, как представителей низшей расы, по отношению к 

которым хороши любые меры воздействия. Но эти фото и кинодокументы 

обличают, в первую очередь, преступное нутро самого нацизма, 

избирательно отказывающего людям в праве быть людьми.  

Несчастные были полностью отданы на милость природы северной 

Польши. Им негде было укрыться ни от холодного северного ветра, ни от 

дождя и снега. Котелками, мисками пленные зарывались в землю как звери, 



чтоб хоть как-то спастись от холода. Над каждой норой оставлялось 

отверстие, на ночь его закрывали ветками, чтобы немного сохранить 

тепло. Они скорее походили на тени. Грязные, обросшие, усыпанные вшами, 

без обуви, с обмотанными тряпьём ногами, в лёгкой летней одежде. У 

большинства из них не было ни шинелей, ни головных уборов. Гонимые 

голодом они на высоту человеческого роста обгрызли кору на всех деревьях в 

лагере. Вокруг не было ни одного уцелевшего куста, ни одного стебелька. 

Ежедневно насчитывалось сотни больных и умерших. За несколько месяцев 

здесь погибло десятки тысяч военнопленных. 

 

Нам удалось найти учетную карточку Тимофея Ивановича из концлагеря. 

Там есть фотография и номерной знак № 114433, под которым в течение 8-ми 

месяцев он был в лагере. Тимофею Ивановичу не удалось пережить в 

концлагере первую же холодную и голодную зиму. Жизнь его оборвалась в 

феврале 1943 года, на 32-ом году, до своего дня рождения он не дожил всего 

две недели. Место захоронения неизвестно. На месте лагеря Шталаг II-В 

существует мемориал, который создан в 1968 году и включает в себя могилы 

советских заключенных, численностью около 65 000 человек. 

 

В январе 1948 года нашими военными были изучены, переведены и 

обработаны личные карточки военнопленных, умерших в концлагере Шталаг 

II-В. Среди них есть личная карточка Янкового Тимофея Ивановича. Что 

подтверждает СПРАВКА по проверке карточек военнослужащих, умерших в 

плену у немцев, оказавшихся учтёнными Управлением и подлежащих 

списанию с общего учёта потерь. 

 

Что сказать, меня покоробила фраза – оказавшихся учтёнными 

Управлением и подлежащих списанию с общего учёта потерь. 

 

Утверждаю 

Нач.- ка управления 

Полковник: подпись / ПАХОВ ??/ 

….. января 1948 г. 

СЕКРЕТНО 

Экз. 1 

печать 

Упр. погибшего и пропавшего без 

вести 

рядового и сержантского состава 

Вх. №2261 от 20.01.1948г. 

СПРАВКА 

По проверке карточек военнослужащих, умерших в плену у немцев, 

оказавшихся учтёнными Управлением и подлежащих списанию /возврат/ с 

общего учёта потерь. 

 

Из числа учтённых Всего В том числе 

Серж.сост. Ряд.сост. 

Убитыми    

Мёртвыми    



Пропавшие без вести 78 4 74 

Пленёнными 1 - 1 

Расстрелянными    

Осужденными    

Дезертирами    

На он ?????? 13 - 13 

Ранее учтено умершими в плену 8 - 8 

ВСЕГО: 100 4 96 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ на 100 листах 

 

Начальник 3-го отдела Подполковник П/С: (подпись) / ДУДКА / 

 

« 9 » января 48 г. Начальник 1-го отделения 3-го отдела 

Лично принял 

????? внесено 

(подпись) Смирнов 

?? января 1948 г. 

 

 



 
 

ПЕРЕВОД ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ ВОЕННОПЛЕННОГО 

 

 Фамилия – Янковой 

 Имя – Тимофей  

 Год рождения и место жительства – 1911 Романово 

 Религия – Орт. (ортодоксальный. Если говорить о христианстве, то 

термин «ортодоксальный» так и переводится на русский язык - 

«православный».)  

 Имя отца – Иван 

 Фамилия семьи матери – Кофтун 

 Национальность – Украинец 

 Звание – Солдат 

 Войсковая часть – Iuf. Rgt. - IUF. Полк ???? 

 Профессия – Механизатор 

 Захват в плен – 08.06.1942. Оскол. 

 Рост – 162 

 Цвет волос – Блондин 

 Жена – фрау Анна, Алтайский край, Завьяловский район, д. 

Романово 

 Умер – 12.02.1943. 

В персональной учётной карточке изменения внесены. Вх. № 58206с 1947 

г. Извещение выслано (подпись) 



 
 



Сведения о погибшем в плену Янковом Тимофее Ивановиче 

переданные в Завьяловский РВК - 08.08.1947 г. донесение № 58206.  

Наверное эта информация тоже была СЕКРЕТНОЙ! Не понимаю 

такой секретности. Никто даже не подумал сообщить вдове о погибшем в 

плену муже! 

 

 
 

 



 
 

 ФИО – Янковой Тимофей Иванович 

 Военное звание – рядовой  

 Партийность –  

 Год рождения – 1911.  

 Какой местности уроженец – с. Романово, Завьяловского р-на 

 Каким РВС призван, в каком году = Завьяловским, XII – 1941.  

 Когда прекратилась связь и последний адрес разыскиваемого = VII 

– 1942. 

 Когда и по какой причине выбыл (Заключение Райвоенкомата) – 

считать пропавшим без вести с VII – 1942. 

 Ближайшие родственники, родственные отношения – жена 

Янковая Анна Сергеевна 

 Ближайшие родственники, где проживают (подробный адрес) – с. 

Романово, Романовский р-он. 
************************ 

 

СПРАВКА: 

Во время Великой Отечественной войны всего пропало без вести и 

были взяты в плен 3 396 400 военнослужащих. Из них вернулись 1 836 000, 

погибли в плену 1 783 000.  


