Ростовцев Николай Александрович, старший лейтенант
Николай Александрович родился 4 декабря 1923 года в с. Вознесенка
Дуванского района Башкирской АССР. Родители занимались сельским хозяйством.
В 1930 годом вся семья переехала в г. Уфу. В 1931 году поступил учиться в школу
№ 60 и в 1938 году окончил 7 классов. 2 года проучился в техникуме мукомольной
промышленности, ввиду материальных условий ушел с 3-го курса и окончил
шестимесячные курсы бухгалтера, работал счетоводом-кассиром. Летом 1941 года
вернулся в Дуванский район и начал работать инструктором Дуванского
райпотребсоюза.
В феврале 1942 года был призван в ряды РККА добровольцем. По май месяц
учился в Уфимском пехотном училище, затем выбыл на северо-западный фронт

подо Ржев в качестве старшего сержанта – помкомвзвода. В августе 1942 года был
тяжело ранен и отправлен в госпиталь в г. Ижевск, где пролечился 4 месяца.
После госпиталя был назначен в отдельный Латвийский запасной полк, где
прошел подготовку разведчика, курсы младших лейтенантов. Затем отправлен на
учебу во Львовское военное пехотное училище. В июне 1944 года окончил училище
и был направлен на I Украинский фронт в 322-ую Житомирскую краснознаменную
дивизию в 368 отдельную разведроту в качестве командира взвода разведки.
Совершил 6 боевых выходов в тыл противника с радиостанцией и группой в шесть
человек.
Получил звание старшего лейтенанта. В сентябре 1944 года был ранен,
отправлен в госпиталь в г. Буйнакск. В январе 1945 получил инвалидность II группы
и был комиссован.
Награды:
орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны I степени,
орден Красного Знамени

Из наградного листа от 29 июля 1944 года:
Лейтенант Ростовцев, получив задачу пройти в тыл противника, разведать
движение отступающего противника, его силу, по какому направлению в основном
отходят его части, а также что делает противник, его состав и силу в населенных
пунктах.
Лейтенант Ростовцев, рискуя жизнью, прошел в тыл врага со своей группой
и задачу выполнил отлично.
При выполнении задачи л-т Ростовцев сделал засаду на пути движения
противника, разбил одну грузовую машину противника, две повозки и группу
немцев до 20 человек. При возвращении с задачи привел одного пленного. Л-т
Ростовцев смело и решительно действовал по тылам врага, давал ценные
сведения о противнике. Командир взвода л-т Ростовцев достоин
правительственной награды орденом «Красная Звезда».
Подписи: командир 385 разведроты гвардии старший лейтенант Караваев;
начальник разведки 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии
гвардии майор Жвания

Из наградного листа от 19 августа 1944 года:
Лейтенант Ростовцев во главе радиофицированной разведпартии по
заданию командования пробрался в тыл противника в район Вылюв Руда (югозападнее м. Мелец).
В течении четырех суток в непосредственной близости от противника
разведывал его гарнизоны и движение по прифронтовым дорогам.
15.8.1944 г. по радио донес – в лесу зап. Вулька 6 танков и склад с
боеприпасами, в лесу сев-зап. Кодвелки 25 танков, в районе Вулька гарнизон до
роты пехоты.
16.8.1944 г.донес - В Вылюв гарнизон до 50 человек пехоты и 4 танка, на
выс. 210.0 стоит 6 тяжелых орудий.
17.8.1944 г. донес – Из Вылюв на Рыдзув прошло до батальона пехоты и 6
танков.
18.8.1944 г. донес – из Руда на Рыдзув прошло 5 автомашин с пушками
15.8.1944 г. натолкнувшись на противника до 30 чел., группа отбиваясь
гранатами и автоматным огнем, сумела скрыться в лесу и продолжала выполнять
поставленную задачу.
За образцовое выполнение заданий командования в тылу противника
достоин правительственной награды орденом «Отечественной войны I степени».
Подпись: начальник разведки 322 стрелковой Житомирской Краснознаменной
дивизии гвардии майор Жвания.
Из наградного листа от 21 сентября 1944 года:
Тов. Ростовцев по приказу командования во главе радиофицированной
разведпартии в составе 3-х разведчиков и 2-х радистов в период с 11.9.1944 по
18.9.1944 г. находился в тылу противника в районе Галинчина – Ленки Дольне –
Ленки Гурне.
За время пребывания в тылу противника выявил второй оборонительный
рубеж по западному берегу реки Вислока. Регулярно информировал по радио
командование о передвижениях по дорогам и гарнизонах, находящихся в глубине
и близь переднего края обороны, давая ценные сведения о противнике
16.9.1944 г. по приказу командования сделал засаду по захвату пленного.
Ночью по дороге Ленки Гурне на Пильно следовало две подводы с 8
немцами. Набросившись на подводы (немцы были на готове и открыли огонь из
автоматов), завязался бой, на шум подоспела еще группа немцев. В неравной
схватке был ранен тов. Ростовцев. При наличии превосходящей группы
противника, группа разведчиков по его приказу, прикрываясь темнотой, сумела

организовано уйти от погони, унеся раненного Ростовцева и радиста Тымченко.
Будучи раненным продолжал руководить своей группой и выполнять задание.
И только по приказу вывел свою группу в полном составе.
За образцовое выполнение задания командования в тылу противника и
проявление при этом мужества и храбрости достоин правительственной награды
орденом «Красное Знамя». Подпись: начальник разведки 322 стрелковой
Житомирской Краснознаменной дивизии гвардии майор Жвания

После комиссования вернулся на родину и в феврале 1945 года поступил в
Дуванский сельскохозяйственный техникум на должность военрука.
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