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Гаврилович 
 

Тройнин Пётр Гаврилович родился 28 

марта 1924 года в селе Петропавловское 

Катайского района Уральской области.  

В 1940 году закончил Петропавловскую 

семилетнюю школу, учился на лесника в 

Просветской школе ФЗО (фабрично-

заводского обучения). 

В летнее время работал в колхозе по 

заготовке сена, уборке хлеба. 

Осенью 1941 года ушли на войну старшие родные братья: Григорий − танкист 

Первого Уральского Добровольческого Корпуса (погиб на Курской дуге в июле 

1943 года), Иван и Геннадий. 

21 августа 1942 года в летний солнечный день (шла уборка хлебов), прямо на 

поле ему вручили повестку в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Для прохождения военной подготовки Петра Гавриловича направили в город 

Ялуторовск Тюменской области в 13-й стрелково-миномётный полк курсантом, 

после − в город Чебаркуль Челябинской области в 4-й учебный артиллерийский 

полк Сталинградского Центра. 

В июле 1943 года он прошёл строгий медицинский отбор и был отправлен в 

Москву во Внуково, где формировалась 7-я воздушно-десантная бригада 29-й 

Армии.  



С декабря 1943 года П.Г. Тройнин находился на фронте.  

Мой дедушка участвовал в Ясско-Кишинёвской, Балатонской и Венской 

стратегических операциях − освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Австрии заряжающим 120 мм миномёта батареи 351-го Гвардейского 

стрелкового полка 106-й Гвардейской стрелковой дивизии  

9-й Гвардейской Армии 3-го Украинского фронта. 

Награждён медалями «За Отвагу», «За взятие Вены» и «За победу над 

Германией».  

Информация о подвиге содержится в наградном листе от 18 апреля 1945 года 

106-й дивизии 3-го Украинского фронта, где имеется запись № 185 о награде 

орденом Красной Звезды «В боях за город Санкт-Пёльтен 15.04.1945 году под 

сильным артиллерийско-миномётным огнём противника, вместе с расчётом, огнём 

из миномёта погасили миномётную батарею и честью уничтожили взвод пехоты 

противника». 

Был дважды ранен, в плечо и ногу. 

После войны проходил срочную службу 

в Москве. 

Пётр Гаврилович работал комбайнёром, 

слесарем в Петропавловской машинно-

тракторной станции, шофёром, заведующим 

гаражом. С 1947 года был членом КПСС. За 

многолетний и добросовестный труд 

награждён медалями и грамотами.  

В 1989 году ушёл на пенсию. Умер Пётр 

Гаврилович в феврале 1990 года в возрасте 64 

лет. Его похоронили на местном кладбище.  

 

 

Суставова Татьяна Петровна, 

секретарь участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 325 

Лебяжьевского муниципального округа. 


