
Трапкова Анна Никитична, 
жительница села Малый Мелик 

Труженица тыла 

 
 

Родилась 12 февраля 1926 года в селе Валуевка Старо-
Полтавского района, Волгоградской области. В семье 
обычного крестьянина, кроме Анны в семье было еще трое 
детей.  

Старший брат Шевченко Михаил Никитич был призван 
на службу в первые дни Великой Отечественной войны и в 
1942 году погиб во время боев под Сталинградом и 
похоронен в братской могиле в п. Котлубань Волгоградской 
области. Младшая сестра умерла в младенческом возрасте, 
остались двое детей Анна и Владимир.  

После окончания восьми классов школы началась 
Великая Отечественная война. Во время войны Анна 
работала трактористом, а летом комбайнером до самого 
окончания войны. За что награждена медалью «За 
героический труд в годы ВОв». По окончании войны по 
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большому своему желанию пошла учиться в Краснокутский 
зооветеринарный техникум. Окончила в 1949 году по 
специальности агроном-полевод, по распределению была 
направлена в Саратовскую область село Новопокровка 
работать по специальности. У нее на обслуге были 4 
колхоза: Красный Путиловец, Великий Коммунар, Сухой 
Мелик и колхоз имени XVII Партсъезда. 

В 1952 году Анна выходит замуж за Трапкова Николая 
Александровича и в 1958 они переезжают в с. Малый 
Мелик на постоянное место жительства. С 1961 по 1981 
годы Анна Никитична работает секретарем 
Маломеликского сельского совета. 30 декабря 1981 года 
выходит на пенсию по возрасту. В 2008 году Анна 
Никитична овдовела и переехала жить к старшей дочери.  

У Анны Никитичны большая семья: трое детей, 5 
внуков, 8 правнуков и 1 праправнучка. На данный момент 
Анна Никитична является самым старшим жителем нашего 
села ей 92 года.  

 

 

Награды: 

Медаль «За доблестный труд в годы ВОв 1941- 1945гг.» 

Юбилейными медалями «30,50,55,60,65,70 лет Победы в 
ВОв 1941- 1945 гг.» 

Медаль «За героический труд в годы ВОв» 

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «Участнику всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки» 
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