
1. Журавлев Петр Егорович, 1904-1957. 

Прадед Порошиной Елены Сергеевны, методиста ЦВР.

Красноармеец.  Петр  Егорович  призывался  Покрово-Марфинским

Районным  военным  комиссариатом,  Тамбовской  области,  Покрово-

Марфинского района. Его место службы: 688 обс 54 ск 43 А.

Петр  Егорович  был  рядовым  красноармейцем,  прошел  всю  войну.  На

фронте  с  6  июня  1941  года.  Имеет  три  фронтовые  награды:  медаль  «За

отвагу», орден Красной звезды, медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Выписка из наградного листа от 24 мая

1945  года:  «Товарищ  Журавлев  участник

ВОВ с первых ее дней. С нашей частью он

прошел славный  боевой  путь  от

Витебска  до  логова  фашистского  зверя

Кенигсберга.  Он  отлично  выполнял  все

поручения по службе. Работая поваром, он,

проявляя  разумную  инициативу  по

приготовлению  вкусной  и  разнообразной

пищи,  часто  под  огнем  противника

доставлял  горячую  пищу  к  нужным

подразделениям.

В  боях  на  территории  Восточной

Пруссии и при штурме Кенигсберга благодаря самоотверженной работе тов.

Журавлева подразделения не имели перебоев с доставкой горячей пищи.

За  личную  инициативу,  мужество  и  упорство,  проявляемые  при

выполнении  боевого  задания,  что  способствовало  успеху  операции,  за

прошлое  участие  в  боях  по  защите  нашей  Родины  рядовой  Журавлев

удостоен правительственной награды ордена Красной звезды.»

Во время войны Петр Егорович был ранен. После победы вернулся в свое

родное село Куньи, где скончался в 1957 году.



2.  Баженов Петр Михайлович

1913  г.р.,  двоюродный  дед  по

отцовской  линии  Порошиной

Елены Сергеевны, методиста ЦВР.

Петр  Михайлович  родился  в

деревне  Богословка  Покро-

Марфинского  района  Тамбовской

области,  воевал  на  Волховском

фронте. Пропал без вести. 

Его  останки  в  2014  году  нашли

поисковики  из  отряда  «Взвод»  в

Ленинградской области в  окрестностях  рощи

Круглая Кировского района, там, где с 1941 по

1944  гг.  шли  ожесточенные  бои  за

Синявинские  высоты.  Благодаря

сохранившемуся  солдатскому  медальону

Петра  Михайловича,  удалось  найти  его

родственников. 

Елена  сообщает,  что  на  фотографии

изображены  2  брата:  Петр  и  Василий.  К

сожалению, уже невозможно узнать, где именно Петр, а где Василий.



3.  Башкин  Степан  Гаврилович,  1910-1973.

Прадед воспитанника п/к «Прометей» Хазова

Георгия.

Степан  Гаврилович  родился  в  селе

Краснополье,  Юрловского  района,  Тамбовской

области. На фронт ушел 23 июня 1941. Степан

Гаврилович служил бригадиром в 105 Отдельном

Ремонтно-восстановительном Батальоне Северо-

западного фронта в воинском звании младшего

сержанта.  Ремонтировал  танки  и  технику

зачастую под обстрелом противника. 

Воевал  в  Японской  войне. 

Вернулся  в  1946  году  в  родное  село.

После  войны  работал  механиком  в

колхозе,  также  работал  на  мельнице.

Имеет  медали  «За  Боевые  заслуги»  —

награжден в 1943 году, «За Победу над

Германией»  —  награжден  9  мая  1945

года.



4. Уханов Федор Николаевич, 

год  рождения  1914.  В  1941  году

пропал  без  вести.  Прадед

воспитанника п/к «Прометей».

 Федор  Николаевич  родился  в

селе Краснополье,  Юрловского  района,

Тамбовской области. Место призыва —

Тамбовский  главный  военный

комиссариат, ноябрь 1938 года. Учился

в полковой школе младших командиров.

3  января  1939 года  Федор  Николаевич

оттуда  присылал  родителям

фотографию.

В  первые  дни  войны  служил  под

Киевом в должности зам. Политрука, имел воинское звание старшина. В 1941

году пропал без вести.



5.  Уханов Егор Николаевич, 1907 года

рождения.  Погиб  21  марта  1943 года.

Прадед воспитанника п/к «Прометей». 

Егор  Николаевич  родился  в  селе

Краснополье,  Юрловского  района,

Тамбовской  области.  Призывался

Юрловским  районным  военным

комиссариатом. Воевал в звании рядового. 

В  1942  году  был  ранен,  присылал

родителям  фотографию  из  госпиталя  в

Ленинграде.  Последнее  место  службы  —

291 стрелковая дивизия. 21 марта 1943 года убит в бою в поселке Красный

Бор, под Ленинградом. Там же и захоронен в братской могиле.


