
1. Уханов Василий Николаевич, 1919-1988.  

Прадед воспитанника п/к «Прометей»  Хазова 

Георгия. 

Василий Николаевич родился в селе 

Краснополье Юрловского района Тамбовской 

области. Пошел воевать в возрасте 18 лет, 

призывался в Тамбове. Участвовал в 

освобождении Европы, домой возвращался из 

Румынии. 

В.Н. Уханов награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

В Тамбове, на улице Пензенской, до сих пор есть дом, в котором Василий 

Николаевич жил с семьей после войны. Семья воспитанника клуба 

«Прометей» заботится о доме. Его называют «родовым гнездом» семьи.  

 

 

 

 

 

В.Н. Уханов в кругу семьи. Дом по ул. Пензенской. 

Фото из личного архива семьи Хазовых 



2. Коршунова Валентина Николаевна, 

родилась 18 декабря 1927 года. Бабушка 

педагога-организатора Хазовой Ольги 

Владимировны, труженица тыла.  

Валентина Николаевна родилась и всю жизнь 

прожила в селе, а позже городе Уварово, 

Тамбовской области. Ей сейчас 92 года.  

Во время войны Валентина Николаевна со 

своими одноклассниками и учителями трудилась 

на полях колхоза «Культура, вперед!» села 2-е 

Уварово. Подростки, с весны до поздней осени, обрабатывали отведенные им 

участки: копали, сажали, пололи грядки, 

убирали урожай.  

Валентина Николаевна говорит, что было 

очень тяжело. Приходилось с утра до вечера 

работать без отдыха. Копали свеклу, убирали 

подсолнечник, скирдовали снопы. Все работы 

выполняли вручную.  

Трудовой стаж Валентины Николаевны 41 

год. Еще больше стаж общественной работы 

— 56 лет. Она всю жизнь трудилась 

экономистом, ее труд высоко ценили. До 85 лет состояла в совете ветеранов, 

отличник ЦСУ СССР. Имеет множество трудовых наград, висела на доске 

почете «Лучшие люди города Уварово». Валентина Николаевна работала в 

комиссии по присвоению званий ветеранов труда. Была председателем 

товарищеских судов, часто выбиралась лучшим работником.  

Трудовой путь Валентины Николаевны богат и многогранен — помимо 

своей основной работы экономиста, она была секретарем комсомольской 

организации при райисполкоме, членом бюро райкома комсомола, членом 



ревизионной комиссии райкома партии. О ней писали в газете «Уваровская 

жизнь» в статье «От хорошего человека всему миру светло». 

 Ольга Владимировна тепло отзывается о бабушке: «Бабушка — 

необыкновенно деятельный человек. Даже сейчас, в свои 92 года, она 

обладает живым умом и отличным зрением. Она следит за новостями, в курсе 

всех событий в мире. С бабушкой связаны мои теплые детские 

воспоминания, она прививала мне и моей сестре любовь к труду, учила нас 

быть аккуратными хозяйками. С ней всегда было весело, она умеет 

выслушать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Самойлова Елизавета Тихоновна 1922-

1943. Двоюродная прабабушка воспитанника 

п/к «Прометей».  

Елизавета Тихоновна родилась в селе 

Шестаково Воронежской области. 

Добровольцем ушла на фронт. Ушла, 

присоединившись к отряду, который проходил 

через ее родное село Шестаково.  

Елизавета Тихоновна окончила курсы 

связисток. Погибла в бою 4 ноября 1943 года. 

Похоронена в д. Турково Калининской обл., Невельского р-н, Топорского с/с. 

 

 

 

Именной список безвозвратных потерь, в котором значится Е.Т. Самойлова 



4. Щурин Владимир Федорович 1910-1943.  

Прадедушка воспитанницы п/к «Прометей» 

Бегловой Виктории. 

Владимир Федорович родился в Оржевском 

с/с Уметского района Тамбовской области, 

красноармеец. 

Учитывая информацию о месте и дате 

захоронения (Курская обл., Поныровский р-н, 

выс. 254,6, 05.07.1943г) можно предположить, 

что Владимир Федорович погиб в Курской 

битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боевой путь В.Ф. Щурина 



5. Левицкая Надежда Александровна 

1914-2003 гг. Родственница воспитанника п/к 

«Орленок».  

    Надежда Александровна в 1941 году, в то 

время когда фашисты оккупировали Украину, 

жила в селе Седнево Кировоградской области, 

была учителем биологии. С приходом немцев 

принимала активное участие в подпольном 

движении. 

 На территории села Седнево находился 

лагерь с Советскими военнопленными. 

Надежда Александровна разносила листовки, передавала пленным 

пропуски, которые нелегально оформляла подпольная организация. 

Благодаря пропуску, военнопленные могли выйти за территорию лагеря, 

таким образом, Надежда Александровна участвовала в организации побегов 

советских военнопленных и спасла десятки жизней. 


