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Село Новотроицкое расположено на берегу реки Кильтичия, в 28 км от районного
центра и в 9 км от ближайшей железнодорожной станции Трояны. Историю села творят
трудолюбивые и сильные люди, которые богаты талантами и достоинствами. О них, а
также о прошлом и настоящем Новотроицкого сельсовета.

Немного истории
Ещё с древности природа этого места - бескрайние степи, обширные долины, где
водилось множество зверей и птиц, неширокие и глубокие реки, кишащие рыбой,
привлекали различные кочевых племён. Последними из них были ногайцы, которые
основали на этом месте селение Алтаул, что в переводе означает «аул, находящийся
внизу». Старожилы вспоминали ещё одно название аула – «шестой от Бердянска».
В1861 году переселенцы из села Берестовое (Бердянского района), а также из Курской,
Полтавской, Харьковской и Черниговской губерний основали село. Назвали его
Новотроицким -- в честь села Троицкое Черниговской губернии, откуда прибыло
наибольшее количество переселенцев. Уже в 1885 году было закончено строительство
церкви св. Михаила.
В 1910 году в селе проживало 4051 человек. Работали больница, отделение
Селянского банка, около десятка мельниц. По записям 1913 года, в Новотроицком было
три начальные школы, где работало пять учителей, училось 150 детей. Позже, в начале
Советской власти, на территории села было пять учебных заведений: центральная
школа (на её месте сейчас находится мемориал, построенный в честь погибших в годы
Великой Отечественной войны односельчан). Преподавание велось на русском и
украинском языках. С 1862 до 1983 года Новотроицкое входило в состав Дмитровской
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волости, а позже - Андреевской.
Советская власть в Новотроицком была установлена в январе 1918 года.
Председателем Новотроицкого Совета выбрали коммуниста Константина Ляшенко, а в
состав Совета вошли Куприян Шостак, Леонтий Лысенко, Иван Коваль и другие. 24
апреля 1918 г. белогвардейцы-дроздовцы арестовали десять членов сельсовета и
вывезли в с. Новоспасовку (сейчас с. Осипенко), а 26 апреля после пыток расстреляли. В
феврале 1919 года организовалась повстанческая рота из жителей села, которую
возглавил Захар Ляшенко. Это подразделение затем вошло в состав Новоспасовского
отряда, который боролся против войск генерала Деникина. Постепенно жизнь в селе
начала налаживаться. В феврале 1922 года в Новотроицком была создана коммуна
«Искра». Её первым председателем стал коммунист Филипп Енин, отец будущей
писательницы Веры Ениной. Коммуна просуществовала до 1925 года. Она имела
маслозавод, мельницу, восемь лошадей.
В 1925 году, весной, начали создаваться общества по совместной обработке земли. В
начале 1929 года в селе был организован колхоз «Красный прогресс», его
председателем был Сидор Ковпак. В сентябре в 1929 году на базе первого колхоза было
организовано четыре: «Прогресс», «Труд», «Победа» и «Заря». Коллективизация
сопровождалась голодом. А потом пришёл 1941 год. 500 жителей села ушли на фронт
Великой Отечественной войны защищать Родину. Из них погибло 274 человека, 64 были
ранены, 50 - награждены орденами и медалями Советского Союза. Звание Героя
Советского Союза за личный героизм было посмертно присвоено жителю с.
Новотроицкое Пантелею Борисовичу Лактионову (1921- 1944 гг.). Его именем названа
центральная улица села. За годы оккупации село было сожжено на 70%. Гитлеровцы
сожгли 300 домов и все сельскохозяйственные здания, в Германию забрали 286
несовершеннолетних девушек и парней. 17 сентября 1943 г. село было освобождено от
немецко-фашистских захватчиков. Воинов, погибших при освобождении Новотроицкого,
похоронили в братской могиле. В честь погибших односельчан сооружён мемориал и
Стелла памяти.

Достопримечательности Новотроицкого
Из природных ресурсов на территории села имеются большие запасы гранита,
который широко используется как местный строительный материал. В центре села
расположен памятник членам Первого Новотроицкого Совета и воинам Великой
Отечественной войны. А перед Домом культуры – памятник земляку, Герою Советского
Союза Пантелею Борисовичу Лактионову (1922-1944), который погиб в одном из боёв
Великой Отечественной войны.
Звание Героя лейтенант Пантелей Лактионов заслужил тем, что пулемётный взвод его
гвардии был грозой для фашистов и не раз отбивал серьёзные миномётные и
артиллерийские атаки. Также пулемётчики удержали плацдарм до форсирования Буга.
Слава о бойцах Лактионова облетела всю советскую армию.
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Храм св. Михаила построен в 2013 году возле сельского кладбища. Служит в ней отец
Андрей.
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