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Никитов Федор Егорович 

 
На войну его призвали 19 августа 1941 года. 

Но служить ему пришлось совсем недолго.  

30 августа 1941 года моя прабабушка 

Агафья Платоновна получила последнее 

письмо от прадедушки. А потом 

выяснилось, что он пропал без вести.  

 

Мой прадедушка –  

Никитов Федор Егорович родился в 

1908 году в деревне Зимницы 

Меленковского района Владимирской 

области. 

Прабабушка осталась одна с двумя малолетними сыновьями, один из которых 

был мой дедушка – тоже Федор, он тогда еще даже не родился (прабабушка 

носила его под сердцем). Своего отца он никогда не видел.  

И прадедушка так и не узнал, что у него вскоре родился еще один сын, который 

был назван в честь него. 

 



260 ОПАБ был сформирован в первые дни войны. В состав  

батальона входили бойцы, призванные РВК Ленинграда и  

Ленинградской области, Москвы и  Московской области, 

Тамбовской  области, Рязанской области, Чкаловской области, 

Калининской области, Владимирской области, Архангельской  

области, Куйбышевской области, Новгородской области,  

Чувашской АССР и др.. 

 

Первые дни войны были самыми 

страшными и тяжёлыми. По 

сведениям мой прадед был 

направлен в 260-й отдельный 

пулемётно-артиллерийский 

батальон. Он был пулеметчиком. 

 



• 260 ОПАБ входил в состав Лужской 

оперативной группы Северного, с 

23.08.41 Ленинградского фронтов, 

находился на Лужском участке 

обороны, и, вероятно, был в 

оперативном подчинении 177 

стрелковой дивизии, поскольку для 

переписки использовал ее полевую 

почтовую станцию № 695.  

 
• В сентябре попал в 

окружение вместе со всеми 

частями Лужской ОГ между г. 

Лугой и ст. Сиверская. 

Соединения, выходившие на 

север к Ленинграду, потеряли 

почти весь л/с, из дивизий 

вышло лишь по несколько 

сотен человек.  



Немцы взяли в плен около 20000 чел. Все они  

некоторое время содержались в дулаге-320 в  

г.Луга на Лысой Горе. 260 ОПАБ с 12.10.41  

Значится расформированным. По всей  

видимости и от него почти ничего не 

осталось после окончания боев. 



Мой прадедушка стал одним из  

тех, кто ценой своей жизни дал  

возможность жить нам сейчас и  

радоваться каждому новому дню 

без выстрелов и взрывов. 

Никитов Федор Егорович  

занесен в Книгу Памяти  

Владимирской области.   

Я очень горжусь своим  

прадедом!!!  

 



Никифоров Федор Иванович 

 

Звание: красноармеец, автоматчик. 

В армию был призван с 10.10.1941 года  

Место призыва: Алексеевский РВК, 

Воронежская обл., Алексеевский р-н  

 

Место службы: 1222 стрелкового полка 

63 стрелковой дивизии Волховского 

фронта 

Мой прадедушка Никифоров Федор 

Иванович 1906г.р., папа моей 

бабушки Тамары Федоровны 



• В дни войны мой прадедушка в районе городка Малая Вишера 

Новгородской области в бою был ранен миной в левую руку. В 

результате чего попал в госпиталь. Рука после ранения стала 

недействующей, так как был задет нерв. И прадедушку комиссовали. 

Он вернулся к семье в г. Алексеевку, где и прожил до 1987 года.  

 



• Мой прадедушка был награжден боевой наградой 

– медалью «За отвагу». 

 

Я горжусь подвигом своего прадедушки – Никифорова 

Федора Ивановича!!! 


