
Я Н К О В  Н И К О Л А И  П А В Л О В И Ч
Родился Николай Янков 6 декабря 1918 года в селе Сорокине Крас- 

нотуранского района Красноярского края, В 1930-м вместе с родителями 

переехал в Хакасию — в город Черногорск. После окончания горнопромыш

ленного училища работал в тресте «Хакасуголь». В 1938-м Николай был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в Сумское военно

артиллерийское училище. После его окончания служил в Бресте — в 886-м 

полку 322-й артиллерийской дивизии в должности командира батареи.

22 июня 1941 года бойцы батареи лейтенанта Янкова одними из первых 
приняли на себя сокрушительный удар фашистов. Но силы были неравны, 

и им, как и всем нашим войскам, с тяжелейшими боями приходилось отсту

пать. Остановились у стен Москвы и смогли отстоять ее.

Потом были пылающий огнем Сталинград, неимоверно трудная Курская 

битва, форсирование Днепра и освобождение Киева. Вот что написал ко
мандующий артиллерией 322-й стрелковой дивизии полковник Никитин в 

наградном листе на представление Николая Павловича Янкова к званию 

Героя Советского Союза:

«Капитан Янков проявил себя как исключительно храбрый и отважный 
командир, умеющий действовать в любой тяжелой обстановке. Первым 

форсировал своим дивизионом реки Сейм, Десна, Днепр и Припять при по

мощи подручных средств без потерь материальной части и людей. В любых 

условиях руководимый им дивизион успевает своевременно оказать под

держку пехоте. Его дивизион в боях уничтожил в районах Прилепы, Борзна, 

Новые Млыны, Берестовец, Чернобыль до трех тысяч пехоты, до 50 машин 

с войсками и грузами, до 200 повозок с грузами, подбил и уничтожил до 100 
станковых и ручных пулеметов. Разрушил и подавил до 40 дзотов. Подбил 

и повредил 10 орудий среднего и малого калибра. Подбил три 150-мил
лиметровых орудия. Во всех боях дивизион под командованием капитана 

Янкова действовал отлично...»

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 

года капитану Янкову Николаю Павловичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Но война продолжалась. Наш отважный земляк Николай Янков осво

бождал Польшу, Чехословакию, Австрию. День Победы встретил в повер

женном Берлине, будучи уже командиром артиллерийского полка. Удиви

тельна фронтовая биография Николая Павловича Янкова. Воевал на шести 

фронтах. Был четырежды ранен. Награжден орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды и мно

гими медалями. Пройти такой большой, трудный боевой путь и остаться 

живыми посчастливилось немногим.

После войны Николай Павлович продолжил службу в Вооруженных Си

лах. В 1950-м окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. Но в 

1953-м по состоянию здоровья вышел в отставку в звании майора. Жил в 

Новосибирске. 22 октября 1953 года Николая Павловича не стало.

Имя Янкова Николая Павловича высечено на стелах в Зале Славы 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 

Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя с гор

достью носят улицы в Черногорске и селе Краснотуранском.


