
Янчеленко Прокопий Александрович 

  

Родился в 1903г. 

Ачинский исторический музей: 

"Жители деревни Таловка, братья - 

Никанор, Игнатий и шестнадцатилетний 

Прокопий партизанили в Ачинском уезде в 1919 

году в армии Щетинкина-Кравченко. Они были 

неуловимыми. 

В 1919г. карательный отряд белых пришел в 

деревню Таловку Ачинского уезда, где жила семья 

Янчеленко. Но предателя в деревне не нашлось, и 

тогда кара обрушилась на партизанскую мать. 

Ее били нагайками, сапогами, прикладами. Она не 

выдала, сыновей. Пожилую женщину бросили в 

избу, заколотили дверь и подожгли. 

Так погибла мать Прокопия. Вскоре в бою за 

деревню Яново Новоселовского района погиб старший брат Прокопия - 

Никанор." 

- После    гражданской    войны    Прокопий окончил областную 

совпартшколу. 

Участвовал в коллективизации сельского хозяйства в Ачинском уезде, 

помогал восстанавливать Советскую власть 

после разрухи и голода. 

В 1931 году вступил в партию 

большевиков, выучился на товароведа-

качественника, работал на руководящих 

работах в городе Ачинске, позднее, в Абакане, 

вел большую общественно-патриотическую 

работу и преподавал 

политграмоту в Совпартшколе 

г. Абакана. 

Перед войной стал 

директором абаканского 

Хлебозавода. 

В июле 1941г. после 

прохождения кратковременной 

подготовки 

перед отправкой на фронт в 

Опись личных вещей 

С бабушкой 



военном билете в графе  особые  отметки  запись: "Принял 

военную присягу в Новосибирском  пехотном  училище  13 

 июля 1941г."  Командировочное удостоверение от 23 августа 1941г. 

политрука 

Янчеленко П.А. предписывалось отправиться в 311 стрелковую 

дивизию, 

которая сражалась в районе Волхова. Направляло его 

Политуправление фронта. О себе он пишет мало, больше о своих 

товарищах. Понятно, что интересы Родины для него были превыше 

всего 

  Из письма:  «Дорогая моя женушка Клашуня, у меня к тебе большая 

просьба. Наша Родина находится в опасности. Чтобы разбить врага, 

требуется мобилизовать все силы и средства. Ты Клашуня, не должна 

стоять в стороне от великого дела. Сдай в фонд обороны 500 рублей... Будь 

застрельщиком этого дела, увлеки всех женщин города за собой». 

2-го  октября   1941г.  в Москве  миллионным тиражом  вышла 

"Пионерская  правда" с короткой  статьей редактора дивизионной газеты "За 

родину"А. Плюща о солдате Янчеленко -"Последнее  слово политрука 

Янчеленко.":«Рвались снаряды и мины, свистели пули. В скопе сыпалась 

земля. Нельзя было ни пошевелиться, ни головы поднять. Шел жаркий бой, 

когда рота политрука Янчеленко получила приказ: идти в штыковую атаку. 

Политрук поднялся во весь рост и повел роту на врага. Пример бесстрашия и 

презрения к смерти воодушевил бойцов. Как один Человек поднялись они и 

со штыками наперевес пошли в атаку. Вражеская пуля сразила политрука 

Янчеленко. Он упал. Но и тяжело раненный политрук продолжал 

руководить сражением. Силы оставляли героя. И когда наступила последняя 

минута жизни, Янчеленко передал свой партбилет товарищам и сказал: 

«Горжусь, что выполнил свой долг до конца. Умираю с верой в нашу 

Победу.  Великий советский народ разобьет фашизм!» 

Жестоко мстили бойцы за смерть политрука. Врагу не было пощады.  

Оставляя убитых и раненных, бросая оружие, фашисты покинули поле боя.» 

 

По архивным документам (Архив Министерства обороны СССР) 

"Установлено, что политрук роты 1069 стрелкового полка 311 стрелковой  

дивизии   Янчеленко   Прокопий   Александрович,    1903  года   рождения, 

уроженец Хакасской области  г. Абакана, член КПСС в 1931 года, партбилет 

№ 0487905, погиб  10 сентября  1041  г. и похоронен в районе деревни 

Кириши Ленинградской области. 

В 1970 году в городе Кириши был открыт мемориал, посвященный 

павшим героям. Зажжен вечный огонь. В братскую могилу перенесены  

останки из всех могил под Киришами. 
Материал предоставила  

Егоренко Наталья Герантиевна (внучка) 
 


