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Мой прадед – герой. 

  

    День победы 9 мая - всенародный праздник, день памяти и скорби, благодарности нашим дедам и 

прадедам, спасшим Отечество и весь мир от фашистского нашествия. 

     Всё дальше уходят в историю грозные годы самой жестокой мировой войны, унесшей много 

миллионов жизней.  Великая Отечественная Война коснулась почти каждой семьи.   Эта война не 

обошла стороной и нашу семью. Из нашей семьи ушли на фронт два моих прадеда. Я хочу 

рассказать об одном из них, который прошел всю войну, был  ранен.   

      Родился мой прадед Петровичев Прокофий Прокофьевич в 1914 году в деревне Александровка 

Панинского района Воронежской области, в крестьянской семье.  

      После окончания школы работал в городе Воронеже на заводе имени Калинина слесарем-

инструментальщиком. 

      Прокофий Прокофьевич мало рассказывал о тех временах, тяжело и горько было вспоминать о 

тех, кого он потерял в боях и сражениях, с кем бок о бок пришлось сражаться, отвоёвывая у 

фашистов каждую пядь своей родной земли. 

      Вот немного из того, что я узнала по рассказам моего дедушки и бабушки. 

      В 1936 году  был призван Лимановским районным военкоматом Воронежской области  в ряды 

Вооруженной Армии СССР. Служил в должностях рядового и сержантского состава, в военной 

части расположенной на территории Украинской ССР, Львовской области (западный военный 

округ), где также проходил сверхсрочную службу. Был отличным стрелком, за что неоднократно 

поощрялся командованием части, также по своей военной профессии занимался пристреливанием 

боевого оружия.  

       22.06.1941 года началась Великая Отечественная война. 

      Летом 1941 года, прадед ушёл на фронт. Он не мог поступить иначе, ведь он был защитником, 

патриотом своей Родины.  

       Прокофий Прокофьевич воевал под Брянском, Сталинградском Фронте, в составе 8-й 

воздушной Армии, также воевал в составе 25-го Гвардейского авиационного полка. Воевал в 

должности стрелка, в том числе стрелка авиавооружения.     

 
(У – 2 (ПО-2) «Небесный тихоход» базировавшийся самолет в 25-м Гвардейском авиационном полку ночных 

бомбардировщиков) 

        

    Согласно сохранившегося в Государственном архиве (Рассекреченного в соответствии с 

приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181) приказа 25-го Гвардейского 

авиационного полка ночных бомбардировщиков от 29.04.1943 года мой прадед был награжден 
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медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», данная награда из многих других врученных прадеду, была 

вручена по данному приказу с формулировкой «Стрелка авиавооружения 3-й эскадрильи – Гвардии 

старшего сержанта Петровичева Прокофия Прокофьевича за то, что он обслужил 524 боевых 

самолета ночью, не имея случаев задержек в подвеске и снаряжении бомбами самолетов». 
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(Разбитая автоколонна немецко-фашистских захватчиков) 

 

 

 

       

   
      (Погрузка советских раненых бойцов в санитарный самолет  на Сталинградском фронте) 

 

 

       В июле 1945 года мой прадедушка вернулся с войны в село Красностав (Березовского 

административного округа) Славутского района Хмельницкой области, где был избран 

председателем сельского совета.  
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       В 1949 году прадедушка со своей семьей вернулся в город Воронеж. Устроился на работу на 

авиационный Воронежский завод в 37 цех, работал в должности слесаря оснастки. Затем перешел 

работать в летно-испытательный цех Воронежского авиационного завода, где проработал до 

пенсии. В 1988 году мой прадедушка ушел из жизни. 

 

  
 

                       

 
 

       Я буду вспоминать о нем, гордиться и расскажу своим будущим детям, как о примере честной и 

открытой жизни, о его подвигах во имя Родины. 

       Идет время, меняются поколения. Вот и прошло 74 года со дня Победы. Мы свято чтим память 

павших героев. Им пришлось испытать величайшее испытание, тяжесть потерь родных и близких 
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людей. Мы искренне благодарны всем ветеранам за то, что в жестокой войне они не склонились 

перед смертельной опасностью и сумели на своих плечах вынести такую войну, тяжелее которой не 

знало человечество. 

    Вам, стоявшим у истоков ратного и трудового подвига, - наша сердечная признательность и 

благодарность. Всем победившим, но недожившим - вечная, светлая память. 

     Низкий поклон за мир, за нашу спасенную землю. Честь вам и слава!   

 
 
 
 
 
 
Р.S. 
 

(краткая историческая справка)                              

 
25-й Гвардейский ночной бомбардировочный авиационный «Московский» полк. 

(вч пп 21822) 

  

Приказом НКО №374 от 22 ноября 1942 года 709-й ночной бомбардировочный авиационный полк 

переименован в 25-й Гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк. 

   Нахождение в строю: 

 

С 22 ноября 1942 года по 29 октября 1944 года. 

 

В составе действующей армии: 

 

С 22 ноября 1942 года по 12 мая 1944 года. (538 дней) Перечень №12. 

 

С 14 июля 1944 года по 7 сентября 1944 года. (56 дней). Перечень №12 

 

В составе объединений: 

 

С 22 ноября 1942 года по 31 декабря 1942 года – в составе 8-й Воздушной Армии Сталинградского 

Фронта. 

 

С 31 декабря 1942 года по 20 октября 1943 года – в составе 8-й Воздушной Армии Южного Фронта. 

 

С 20 октября 1943 года по 12 мая 1944 года – в составе 8-й Воздушной Армии 4-го Украинского 

Фронта. 

 

С 12 мая 1944 года по июнь 1944 года – в составе Резерва Ставки Верховного Главного 

Командования. 
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С июня 1944 года по 14 июля 1944 года – в составе Военно-Воздушных Сил Киевского Военного 

Округа. 

 

С 14 июля 1944 года по 7 сентября 1944 года – в составе 6-й Воздушной Армии 1-го Белорусского 

Фронта. 

 

С 7 сентября 1944 года по 29 октября 1944 года – в составе Военно-Воздушных Сил Киевского 

Военного Округа. 

 

В составе дивизии: 

 

С 22 ноября 1942 года по 18 марта 1943 года – в составе 272-й ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии. 

 

С 18 марта 1943 года по 29 октября 1944 года – в составе 2-й Гвардейской ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии. 

 

Командир полка: 

 

Гвардии майор Хороших Михаил Гаврилович – с 22 ноября 1942 года по ?. 

 

Гвардии майор (подполковник) Калашников Анатолий Захарович – с ? по март 1944 года. Назначен 

на должность командира 100-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного 

полка. 

 

Гвардии майор Андреев Василий Петрович – с марта 1944 года по 29 октября 1944 года. 

 

Заместитель командира полка по политической части: 

Гвардии майор Остромогильский Нута Аронович – с 22 ноября 1942 года по ? 

 

Начальник штаба полка: 

Майор Хужко Василий Ильич – с 22 ноября 1942 года по 29 октября 1944 года. 

  

Участие в операциях и битвах: 

 

Сталинградская битва - с 22 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Воздушная блокада Сталинграда - с 23 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года. 

Котельниковская операция - с 12 декабря 1942 года по 30 декабря 1942 года. 

Ростовская операция - с 1 января 1943 года по 18 февраля 1943 года. 

Ворошиловградская операция - с 29 января 1943 года по 18 февраля 1943 года. 

Миусская операция - с 17 июля 1943 года по 2 августа 1943 года. 

Донбасская операция - с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года. 

Битва за Днепр - с 13 августа 1943 года по декабрь 1943 года. 

Мелитопольская операция - с 26 сентября 1943 года по 5 ноября 1943 года. 

Освобождение Правобережной Украины - с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года. 

Никопольско-Криворожская операция - с 30 января 1944 года по 29 февраля 1944 года. 

Крымская операция - с 8 апреля 1944 года по 12 мая 1944 года. 

Люблин-Брестская операция - с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года. 

 

Почетные наименования: 

 

Приказом НКО №207 от 4 мая 1943 года 25-му Гвардейскому ночному бомбардировочному 

авиационному полку присвоено почётное наименование «Московский». 
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Объявлены благодарности: 
 

Приказом ВГК №71 от 8 февраля 1944 года за прорыв обороны немцев на их плацдарме южнее 

города Никополь. 

Приказом ВГК №107 от 13 апреля 1944 года за овладение городом и портом Евпатория. 

Приказом ВГК №111 от 10 мая 1944 года за освобождение города Севастополь. 

 

Герои Советского Союза: 
 

1 ноября 1943 года. Шибанов Виктор Иванович. Гвардии лейтенант. Командир звена 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 2-й Гвардейской ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 8-й Воздушной Армии 4-го Украинского Фронта удостоен 

звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда №1248. 

13 апреля 1944 года. Константинов Владимир Фёдорович. Гвардии старший лейтенант. Штурман 

звена 25-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 2-й Гвардейской ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 8-й Воздушной Армии 4-го Украинского Фронта удостоен 

звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда №1306. 

13 апреля 1944 года. Оглоблин Иван Васильевич. Гвардии старший лейтенант. Командир звена 25-

го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 2-й Гвардейской ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 8-й Воздушной Армии 4-го Украинского Фронта удостоен 

звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда №1307. 

13 апреля 1944 года. Томашевский Иван Герасимович. Гвардии старший лейтенант. Штурман звена 

25-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 2-й Гвардейской ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 8-й Воздушной Армии 4-го Украинского Фронта удостоен 

звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда №1308. 

 

Потери: 
 

24 декабря 1942 года. Железнов Анатолий Александрович. Гвардии лейтенант. Лётчик 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красной Звезды, 

более 100 боевых вылетов). Не вернулся из боевого вылета на самолёте По-2. 

24 декабря 1942 года. Зелюкин Михаил Максимович. Гвардии старший сержант. Стрелок-

бомбардир 25-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Не вернулся из 

боевого вылета на самолёте По-2. 

 

19 марта 1943 года. Боев Александр Харитонович. Гвардии старший сержант. Лётчик 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красного Знамени). 

Убит в боевом вылете на самолёте По-2 в район Донецко-Амвросиевка. Похоронен в северном углу 

парка «Сельмаш» города Ростов-на-Дону. Посмертно награждён орденом Отечественной Войны I 

степени.   

 

2 мая 1943 года. Голованов Фёдор Васильевич. Гвардии лейтенант. Стрелок-бомбардир 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красного Знамени, 

более 100 боевых вылетов). Убит часовым в посёлке им.Чкалова города Ростов-на-Дону. Похоронен 

в парке «Сельхозмаша» города Ростов-на-Дону. 

 

29 июня 1943 года. Кохановский Александр Иванович. Гвардии лейтенант. Командир звена  25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер орденов Красного Знамени 

и Красной Звезды, более 330 боевых вылетов). При выполнении учебного полёта на самолёте По-2 в 

лучах прожекторов сорвался в штопор и погиб. Похоронен на кладбище города Зимовники 

Ростовской области. 

 

11 сентября 1943 года. Кулагин Валентин Захарович. Гвардии сержант. Лётчик 25-го Гвардейского 
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ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красной Звезды, более 70 боевых 

вылетов). Погиб в авиационной катастрофе на самолёте По-2. Похоронен в 100 м. восточнее школы 

в селе Васильевка Амвросиевского района Сталинской области. 

 

11 сентября 1943 года. Чалый Пётр Степанович. Гвардии старший сержант. Штурман самолёта 25-

го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красной Звезды, 

более 70 боевых вылетов). Погиб в авиационной катастрофе на самолёте По-2. Похоронен в 100 м. 

восточнее школы в селе Васильевка Амвросиевского района Сталинской области. 

 

7 октября 1943 года. Бурак Василий Степанович. Гвардии сержант. Штурман экипажа 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Не вернулся из боевого вылета на 

самолёте По-2 в район станции Пришиб. 

 

7 октября 1943 года. Сокирняк Пётр Михайлович. Гвардии лейтенант. Старший лётчик 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Не вернулся из боевого вылета на 

самолёте По-2 в район станции Пришиб. 

 

24 октября 1943 года. Головин Михаил Григорьевич. Гвардии старший лейтенант. Штурман звена 

25-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер орденов Красного 

Знамени и Красной Звезды, более 300 боевых вылетов). Не вернулся из боевого вылета на самолёте 

По-2. 

 

24 октября 1943 года. Стернин Лев Семёнович. Гвардии младший лейтенант. Старший лётчик 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красной Звезды, 

более 70 боевых вылетов). Не вернулся из боевого вылета на самолёте По-2. 

 

21 ноября 1943 года. Бушуев Дмитрий Алексеевич. Гвардии старший лейтенант. Заместитель 

командира эскадрильи 25-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 

(кавалер орденов Красного Знамени, Александра Невского и Красной Звезды). Не вернулся из 

боевого вылета на самолёте По-2. 

 

21 ноября 1943 года. Фунтиков Пётр Ефимович. Капитан. Штурман эскадрильи 25-го Гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка (из резерва 8-й Воздушной Армии). Не вернулся 

из боевого вылета на самолёте По-2. 

 

16 декабря 1943 года. Суворов Михаил Александрович. Гвардии младший лейтенант. Лётчик 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Красной Звезды, 

более 100 боевых вылетов). Погиб на самолёте По-2 в авиационной катастрофе. Похоронен на 

площади перед сельсоветом в селе Наталино Каховского района Запорожской области. 

 

13 апреля 1944 года. Акиншин Владимир Емельянович. Гвардии младший лейтенант. Лётчик 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. При перебазировании с аэродрома 

подскока упал с машины и умер от сотрясения мозга. Похоронен на юго-восточной окраине посёлка 

Биюк-Каржав Джанкойского района Крымской АССР 

 

11 мая 1944 года. Витязев Терентий Алексеевич. Гвардии капитан. Штурман эскадрильи 25-го 

Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Отечественной 

Войны II степени, более 70 боевых вылетов). Не вернулся из боевого вылета на самолёте По-2. 

 

11 мая 1944 года. Ревин Иван Николаевич. Гвардии лейтенант. Командир звена 25-го Гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка (кавалер ордена Отечественной Войны II степени, 

более 100 боевых вылетов). Не вернулся из боевого вылета на самолёте По-2. 
 

  СПИСОК ПОТЕРЬ УТОЧНЯЕТСЯ. 


