
1. Рукинов Стефан Федорович 

28.10.1925 – 18 .03. 2015г. 

Прадедушка воспитанника п/к «Прометей»

Хазова Георгия. 

9  февраля  1943  года  был  призван  в

армию  Лосевским  районным  военным

комиссариатом  в  возрасте  18  лет.  Воевал  в

составе  3-го  Украинского  фронта,  был

командиром  минометного  расчета  в  звании

младшего  сержанта.  Участвовал  в  боях  под

Секешфехерваром,  о.  Балато,  при  переходе  границы  Австро-Венгрии  и

взятии городов Баден и Вена, в горах Альпы. Во

время атаки по ликвидации окружения Вены был

ранен  в  руку.  День  Победы встретил  в  медико-

санитарном  батальоне  дивизии. 

За участие в боях в городе Вене был награжден

орденом Славы  III степени, Медалью «За взятие

Вены». Награжден медалью «За боевые заслуги».

Правнук Стефана Фёдоровича – Георгий - говорит

о  своем  прадеде  с  гордостью:  «Дедушка  всю

жизнь  отдал  армии,  он  стоял  у  истоков  становления  десантных  войск  в

СССР,  участвовал  в  испытаниях  парашютов,  имел  более  100  прыжков.

Вышел  на  пенсию  в  звании  подполковника,  позже  получил  звание

полковника. Это был замечательный человек, в душе которого всегда было

место для детей, внуков и правнуков. Мне его очень не хватает».



2. Прокофьев Петр Семенович 1920 – 2005.

Прадедушка  педагога  п/к  «Прометей»

Ильиной А.П.

Петр Семенович  прошел  всю  войну.  Его

служба началась с 1 мая 1943 года и продлилась

по 1 августа 1943 г. Воевал на Брянском фронте.

С  1  августа  по  6  октября  1943  г.  —  на

Воронежском фронте, а с 6 октября 1943 г.  - на

1-ом Украинском Фронте, служил телефонистом

в  составе  92-ой  тяжелой  гаубичной

артиллерийской  Проскуровской  Краснознаменной,  орденов  Кутузова,

Богдана Хмельницкого бригаде разрушения. 

15 апреля 1944 г. за умелые действия в боях под г. Бердичев и личную

храбрость награжден медалью «За отвагу». 

20  мая  1945  г.  за  точную  передачу  команд  и  обеспечение

бесперебойной  связи  с  передового  наблюдательного  пункта  командиру

батареи при уничтожении окруженных войск противника юго-восточнее г.

Берлина Петр Семенович был награжден медалью «За отвагу».



3. Мусатов Павел Иванович 1902-1942.

Прадедушка  педагога  п/к  «Прометей»

Ильиной А.П.

Алина  Павловна  говорит  о  своем  прадеде:

«Воинский путь Павла Ивановича начался еще во

время Гражданской войны.  На этой фотографии

он  молодой,  снимок  сделан  до  Отечественной

войны. На войну уходил из Тамбовского военного

комиссариата.

Погиб  в  возрасте  40  лет  4  января  1942  года  близ  села  Сухиничи

Калужской  области.  Прадедушка  знал,  что  в  ноябре  1941  года  у  него

родился  сын,  мой  дедушка  —  Мусатов  Валерий  Павлович.  Мой  дед

впоследствии назвал своего сына (моего папу) Павлом, в честь отца. Много

лет мой прадед считался пропавшим без вести».



4. Ивакин Иван Никитович 

11.02.1924–19.05.2004.

Прадедушка  педагога  п/к  «Прометей»

Ильиной А.П. 

Иван Никитович родился в селе Савинские

Карпели Тамбовской области. На войну ушел в

сентябре 1942 года. Служил в звании ефрейтора

связистом на Белорусском фронте.

За  обеспечение  бесперебойной  связи  и

устранение  4-х  обрывов  под  непрерывным

артиллерийским огнем в бою за деревню Петровичи 6 февраля 1944 г. Иван

Никитович награжден медалью «За  боевые заслуги». А за  бои у  деревни

Кустичи  30  апреля  1944  г.  и  1  мая  1944  г.,  где  им  в  разгар  боев  была

обеспечена бесперебойная связь, несмотря на сильную бомбежку и обстрел,

устранено  20-ть  порывов  на  линии,  награжден  медалью  «За

отвагу». Прадедушка имел Орден Отечественной войны I степени.

Иван  Никитович  демобилизован  на  основании  Указа  Президиума

Верховного  Совета  СССР  от  25  октября  1945  г.   После  войны  жил  и

трудился  в  селе  Малый  Ломовис  Пичаевского  р-на  Тамбовской

области.  Похоронен там же. 



5. Каботов Николай Николаевич 1900–1971.

Прадед педагога п/к  «Прометей» Хазовой О.В.

Николай  Николаевич  был  связным

оперуполномоченным  ОКР  «СМЕРШ»  и  дошёл  до

реки Одр в Венгрии. В бою при ликвидации немецкой

группировки у деревни Ляды был ранен. Награжден

орденом Отечественной войны II степени и медалью

«За отвагу».

Ольга Владимировна говорит о своем прадеде: «Я никогда не видела

дедушку  Колю,  но  память  о  нем  бережно  хранится  в  моей  семье.  Моя

бабушка,  дочь  Николая  Николаевича,  часто  рассказывала  о  нем  нам  с

сестрой. Она говорила, что во время войны дедушка

Николай,  рискуя  жизнью,  вплавь  перебирался  через

реку,  чтобы  доставить  донесение  командования  в

часть.  А его внук, мой отец, любит вспоминать уже

мирное  время,  как  они  с  дедушкой  ловили  раков  и

рыбачили на реке». 


