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 Начну с того, что я, каждое лето, езжу в село Успенка (Рыбинского 

района, Красноярского края) к бабушке. Так вот, рядом с домом моей 

бабушки, стоит дом с мемориальной табличкой. 

           

 Мне стало интересно узнать, что это за дом и что за люди в нем жили. 

И я стал расспрашивать бабушку, дедушку, маму и других родственников.  

 Оказывается, этот дом был построен мои прапрадедушкой  

Прохоровым Никитой Федоровичем и его женой Пелагеей Васильевной в 

конце XIX века. Дом сложен из бруса. Посередине дома стояла русская печь 

(сейчас там другая печь – паровая) на печи готовили еду, пекли хлеб. Вдоль 

стен стояли большие лавки (днем на лавках сидели, а ночью спали взрослые), 

а рядом с печкой были сделаны полати, на которых спали дети. Семья была 

большая - восемь детей: 5 сыновей и 3 дочки.  

Прапрадед  был крестьянином. Имел свое большое хозяйство: лошади, 

коровы, овцы, выращивал пшеницу, имел свою мельницу. А как иначе, 

нужно было кормить семью. Сыновья ему помогали в хозяйстве. Все дети 

получили среднее школьное образование. Раньше это было 5-7 классов. 

После учебы работали, помогали отцу по хозяйству. В хозяйстве работы 

много: накормить скотину, заготовить корма, посеять и убрать пшеницу, и 

огород еще. Девочки доили коров, ухаживали за курами. В свободное время, 

учились шить, вязать и вышивать.  

 

 

 



  

Старший сын Василий, после службы в армии, окончив 

агрономические курсы, стал работать в колхозе счетоводом. Узнав, что всех 

зажиточных крестьян начинают раскулачивать, он предупредил отца, что 

нужно разделить все хозяйство между сыновьями. Никита Федорович, не 

одобрил этот шаг, но послушался. Построили сыновьям дома, и каждому 

отдал по лошади и корове. Но на Василия держал обиду и даже с ним не 

разговаривал. Зато, когда пришли активисты в село, раскулачивать, у 

Прохоровых ничего не забрали. И отец простил сына. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война! И все сыновья 

Прохорова Никиты Федоровича пошли на фронт защищать свою Родину от 

фашистов! 

Про всех хочу рассказать подробнее: 



 

1. Прохоров Василий Никитович (1902-1944).  

Мой прадедушка был призван в армию 29 августа 1941 года. Окончил 

курсы младших лейтенантов.  Я изучил его боевой путь. В.Н. Прохоров начал 

свою боевую деятельность на Волховском фронте в составе 59-ой армии с 

участия в Любанской наступательной операции (7 января – 30 апреля 1942 

года) - одной из тяжелейших и кровопролитных операций Великой 

Отечественной войны. Его дивизия со второй попытки, потеряв более 1000 

человек, форсировала по льду реку Волхов в районе села Лезно Чудовского 

района Новгородской области. 23 января дивизия вошла в оперативную 

группу генерала И.Т. Коровникова. В ее составе наступала из района между 

деревнями Вергежа и Коломно на запад, перерезала шоссе Новгород-Любань 

севернее села Спасская-Полисть, затем двинулась на север вдоль шоссе. 

Попытки прорваться к селам Трегубово и Глушица на этом шоссе к успеху не 

привели. 

 В марте дивизия вела затяжные бои в районе северо-западнее села 

Глушица, была там окружена.  24 апреля, имея численность не более одного 

батальона, прорвалась из окружения.   

      В июне 1942 года не полностью укомплектованная дивизия участвовала в 

попытке прорыва к окруженным войскам 2-ой ударной армии, с начала июля 

1942 до середины февраля 1943 года вела оборонительные бои, находясь на 

плацдарме на западном берегу реки Волхов. С 19 марта по 2 февраля в 

составе 8-ой армии участвовала в малоудачной Мгинско-Шапкинской 

операции Волховского фронта, ведя наступление на деревню Карбусель 

Мгинского района Ленинградской области (ныне не существует). 

      С 22 июля по 22 августа 1943 года в составе 8-ой армии участвовал в 

Мгинской наступательной операции, где 8-ая армия наносила удар на город 

Мга с востока. В этой операции, ведя наступления на деревню Поречье 

Мгинского района, 378-я стрелковая дивизия, понесла большие потери и 

была выведена в резерв фронта на доукомплектование. 



      Работая с архивными документами «ОБД Мемориал» я узнал что мой 

прадед  во время боевых операций полка своевременно под огнем врага 

доставлял на позиции полка продукты питания и боеприпасы. 15 сентября 

1943 года был награжден медалями «За отвагу» и «За оборону 

Ленинграда». 

  В составе 59-ой, а затем 8-ой армии Волховского фронта участвовал в 

Новгородско-Лужской наступательной операции (14 января-15 февраля 1944 

года) – составной части Ленинградско-Новгородской стратегической 

операции по полному снятию блокады Ленинграда, в том числе в  

освобождении города Новгород, за что 378-й стрелковой дивизии было 

присвоено наименование Новгородской. 
 В боях, за овладении опорными пунктами противника Муравьи, Жарки, 

Большое и Малое Водское, Сараево, Чечулино, Григорово и других 

Новгородской области с 14 по 27 января 1944 года капитан В.Н. Прохоров 

обеспечил бесперебойную доставку довольствия на склады полка и 

транспортировку боеприпасов на огневые позиции.  

        16 января 1944 года, когда у первого стрелкового батальона вышли 

боеприпасы, капитан Прохоров сам лично на четырех повозках под 

ураганным артиллерийско-минометным огнем, рискуя взорваться вместе с 

повозкой, доставил боеприпасы в батальон, чем способствовал выполнению 

боевой задачи. 

  6 февраля 1944 года отважный офицер был награжден орденом 

Красной Звезды. 

 

 

 

В 1944 году капитан В.Н.Прохоров был назначен командиром 

стрелковой роты 1258-го стрелкового полка.   

На 1-ом Прибалтийском фронте участвовал   в составе 42-ой армии в 

Полоцкой наступательной операции (29 июня-4 июля 1944 года) – составной 

части Белорусской стратегической операции «Багратион», где его дивизия 



сражалась на территории Витебской области в районе Новополоцка и у реки 

Дрисса. 

На 2-ом Прибалтийском фронте в составе 4-ой ударной армии 

участвовал в Режицко-Двинской фронтовой наступательной операции (10 -27 

июля 1944 года), в том числе освобождении города Даугавпилс (Латвия). 

На 1-ом Прибалтийском фронте в составе 4-ой ударной армии 

участвовал в боях на территории Латвии в ходе операции «Багратион» и 

освобождении города Екабпилс.    

С 14 сентября 1944 года принимал  участие в составе 4-ой ударной 

армии в Рижской наступательной операции. В начале октября вместе с 4-ой 

ударной армией его дивизия была переброшена в район севернее города 

Шяуляй (Литва) и приняла участие в Мемельской наступательной операции 

по отсечению группировки войск германской армии от Восточной Пруссии 

(5-22 октября 1944 года). В ходе операции его дивизия вела наступление на 

северо-запад, в направлении города Акмяне.  

7 октября 1944 года во главе роты стремительным броском ворвался в 

траншеи противника, выбил врага из двух линий обороны и обеспечил полку 

захват трех населенных пунктов.   

        23 октября 1944 года капитан Прохоров был награжден 

полководческим орденом Александра Невского. 

 

 

 

      Командир роты  1258-го стрелкового полка  378-й стрелковой дивизии  

(4-я ударной армии, 1-й Прибалтийский фронт) капитан Василий Никитович 

Прохоров отличился при форсировании реки Венты в районе хутора Зирнайи 

Салдусского района Латвийской ССР 21 ноября 1944 года. 

Из наградного листа - представления к званию Героя Советского 



Союза: «Товарищ Прохоров в боях полка в районе деревни Гобас Латвийской 

ССР при форсировании реки Вента 21 ноября 1944 года и последующем 

наступлении на оборону противника проявил исключительное геройство. 

При подходе к реке противник вел ураганный огонь из всех видов 

оружия по участку переправы. Несмотря на это, отважный офицер - патриот 

страны капитан Прохоров во главе своей роты первым форсировал реку и 

своим примером, увлекая за собой роту, стремительно бросился на вражеское 

укрепление. В ходе атаки товарищ Прохоров был ранен, но остался на поле 

боя, заявив: «Пока полностью задачу не выполню, с поля боя не уйду». 

Бойцы и сержанты, видя стойкость и мужество своего командира, еще 

настойчивее бросались на врага. 

Враг не выдержал натиска, был выбит из траншей. Этим самым рота 

обеспечила возможность форсирования реки остальными подразделениями 

полка, а также соседям справа и слева. Противник оказывал жесткое 

сопротивление, цеплялся за каждый метр земли, но выстоять против наших 

бойцов он не смог. 

В ходе дальнейшего наступления капитан Прохоров был вторично 

ранен, контужен, но продолжал руководить боем. Видя дважды раненого 

командира, бойцы пытались оказать помощь, но товарищ Прохоров, 

обращаясь к бойцам, произнес: «Перевязываться будете после. Сейчас 

некогда. Вперед за мной!» И, преодолевая боль, снова устремился на врага. 

      В бою за овладение последующим опорным пунктом противника тов. 

Прохоров, поднявшись в атаку, был смертельно ранен. Бойцы жестоко 

отомстили врагу за смерть любимого командира. Задача, поставленная 

командованием, капитаном Прохоровым  выполнена. 

У Василия осталось 7 детей (Иван, Михаил, Антонина, Леонид, Тамара, 

Юлия, Владимир). Иван и Михаил тоже защищали нашу Родину. Михаил 

был летчиков, в декабре 1942 года, он не вернулся из своего боевого задания, 

погиб в воздухе, его самолет взорвался. 

 

2. Прохоров Григорий Никитович (1906 – 1942) рядовой, пулеметчик служил 

374 стрелковой дивизии, пропал без вести феврале 1942 года. У Григория 

осталось трое детей: Лизавета, Леонид и Юрий. 

 
 

3. Прохоров Андрей Никитович (1907-1986) У него с детства была 

травма глаза, он им не видел, поэтому на фронт призван не был. Работал в 



колхозе, ведь тыл был тоже фронтом,  и порой там нашем людям 

приходилось не сладко.  

 
4. Прохоров Илья Никитович (1921-1942) рядовой, погиб в бою в мае 

1942 г. похоронен в д. Будоговище под Тулой. Детей у него не было. 

 
5. Прохоров Кузьма Никитович (1923-1943) рядовой сапер место 

службы 309 стрелковая дивизия, погиб в бою в июле 1943 г. Похоронен в с. 

Новочеркесское Белгородского района. Детей не было. По рассказам моей 

мамы (а ей рассказывала ее бабушка Мария Никитична (сестра Кузьмы), он 

часто болел и проводил много времени дома, именно он научил мою 

прабабушку вязать крючком. Также сохранился стол, который 

отремонтировал Кузьма, бабушка часто вспоминала и показывала то место, 

которое он старательно починил на столе. 

 
 Представляете, горе матери, моей прапрабабушки, которая получала 

похоронки одну за другой. Последним погиб Василий, и от нее похоронку 

долго прятали. У нее от горя стало болеть сердце, старались ее уберечь, но 

она нашла похоронку.  

 Таким образом, семья Прохорова Никиты Федоровича осиротела, 4 

сына из пяти легли на полях боев.   Сестры, конечно, тоже не сидели сложа 



руки. Они остались без мужчин, работы прибавилось. Работа в тылу была не 

легка. Целыми днями, не покладая рук работали в полях. Прабабушка Мария 

рассказывала, как ей молодой приходилось много работать. Одна на лошади, 

запряженной телегой, она ездила на покос, до которого пешком просто не 

дойти, далековато было. Она уезжала туда дня на 3-4. И пока все сено не 

соберет в копны, домой не возвращалась. Однажды, возвращаясь, домой она 

очень торопилась и погоняла свою лошадь, чтобы та бежала быстрее и  

вовремя не увидела овраг. Так как лошадь шла быстро, то она вовремя не 

успела остановить ее, и она упала и телега, на которой сидела Мария 

Никитична перевернулась. Прабабушка сильно упала и сломала палец 

(Своим внукам она всегда рассказывала эту историю). В те времена, дети 

становились взрослыми очень рано, приходилось много трудиться. Мама 

рассказывала, что прабабушка, когда была уже старенькой, очень любила 

читать сказки.  

 Память о семье Прохоровых живет до сих пор. В деревне стоит обелиск 

павшим во время ВОВ. На нем увековечены все 4 брата, не вернувшиеся с 

войны. 

 
 Именем Прохорова Василия Никитовича названы улицы в с. Успенка и 

г. Заозерном Красноярского Края. В школе имеется музей, в котором 

центральное место посвящено его подвигу.  

 Вся наша семья очень гордится братьями Прохоровыми, они не 

вернулись с полей боев, но они вместе со всеми приближали Победу! Их 

судьба не оставляет нас равнодушными. Сначала всю информацию о них 

собирала моя мама, сейчас продолжаю я. Летом 2019 года моя семья ездила в 

город Зеленогорск Красноярского Края к младшей дочери Василия 



Никитовича Прохорова Рубцовой Юлии Васильевне, очень много 

информации о подвигах ее отца я узнал от нее. 

 А еще пересматривая стары фотографии у моей бабушки (Коробковой 

Тамары Андреевны) я нашел фотографии Григория Никитовича, Ильи 

Никитовича и Кузьмы Никитовича.  

 Так вот, в этом доме, с мемориальной табличкой потом жила моя 

прабабушка Прохорова Мария Никитична со своей семьей. А после ее смерти 

дом принадлежал моему деду Коробкову Юрию Алексеевичу (сыну Марии 

Никитичны), а сейчас там живет моя прабабушка Мешкова Александра 

Алексеевна (мама моей бабушки Тамары -  жены деда Юры). Таким образом, 

дом как память, как родовое гнездо принадлежит нашей семье. 

 А история семьи Прохоровых начала семью моих родителей. Мой папа 

родился и вырос в г. Зеленогорске. С детства он любил читать исторические 

книги и часто посещал музей боевой славы города Зеленогорска. Его очень 

интересовал Прохоров Василий Никитович – герой Советского союза. И 

когда он познакомился с моей мамой он спросил, от куда она родом, она 

сказала что из Успенки. Тогда он начал рассказывать, что в Успенке родился 

Прохоров Василий Никитович – герой Советского союза, а мама, на его 

удивление, сказала, что он родной брат ее бабушки. Так зародилась семья 

моих родителей. 

 Мой папа Горохов Игорь Валерьевич является активным членом 

поискового движения в Красноярске. Он 10 раз ездил в поисковые 

экспедиции. Папа однажды спросил, не хочу ли я поехать с ним? Меня это 

заинтересовало, и я конечно с ним поехал. И вот я уже 4 раза ездил с ним в 

Старую Руссу Новгородскую область, где воевали наши Сибирские дивизии. 

Находясь на местах боев, очень много понимаешь о том, как нелегко было 

солдатам в те далекие сороковые. До сих пор, в лесах находят снаряды, в 

стволах деревьев вросли ржавые осколки мин. До сих пор, из под земли 

извлекают останки солдат, имена многих уже никто никогда не узнает. Но 

случается, когда мы находили солдатские медальоны, в которых можно еще 

прочитать фамилию и имя бойца. Таким образом, без вести пропавших 

солдат, становится меньше. А вдруг, когда ни будь,  нам удастся найти 

Григория Никитовича, который пропал без вести, как раз в том районе, куда 

мы с папой ездим. 

 Фотографии всех четырех братьев хранятся у меня дома, и 9 мая я 

всегда беру их с собой на парад «Бессмертный полк». Я горжусь ими! Если 

бы не они, нас могло бы и не быть!  
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