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Сысоев Тимофей Васильевич.
Родился в 1904 году в Тамбовской обл., Рудовском р-не, с. Липовке.

Призвали на войну 15.07.1941. Воевал в звании красноармеец.

В апреле 1943 пропал без вести. Остались вдова и четверо детей.

Прохоров Николай Федорович.
Родился в 1925 году в Тамбовской обл., Рудовском р-не, с. Липовке. Был призван в феврале 1943 

года в возрасте 18 лет.  

Воевал в  звании младший сержант. Был  командиром отделения.

Награжден медалью «За отвагу»: 15 января 1945 в бою при форсировании реки Пилица 

(Польша) проявил смелость и отвагу, зашел со своим отделением в тыл вражеских позиций. 

Немцы не ожидали прорыва с тыла и бежали, бросив позиции. Отделением было уничтожило 

много немцев и лично Николай уничтожил трех, за что и награжден.

Погиб в бою 12 февраля 1945 года в Германии, не дожив до Победы несколько месяцев. 

Похоронен во дворе школы в городе Гросс-Нойендорф. Похоронка матери пришла за несколько 

дней до Победы.

Прохоров Федор Паладьевич.
Родился в 1906 году в Тамбовской обл., Рудовском р-не, с. Липовке. Был призван в первые дни 

войны. Почти сразу попал в плен. В плену был в Польше. Далее был освобожден. Получил Орден 

Отечественной войны II степени.

Сысоев Иван Алексеевич 
Родился в 1904 году. На ВОВ был призван в сентябре 1941 года. Дома остались жена и семеро 

детей.  В боях под Москвой  попал в окружении, при прорыве  был ранен в руку и контужен. 

Долго лежал в госпиталях, 

был комиссован в 1943 году. 



Старшина, орудийный мастер Демехин Григорий Петрович служил в

составе 359-я полевой армейской ремонтной мастерской 70-той армии. За проявленные

качества был награжден медалью «За боевые заслуги» и 3-мя благодарностями от

командования.

Доцент кафедры, к.м.н. Сорокина Л.А.



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Сафонов Пётр Никитович 

09.1911 – 03.1993 гг.

Мой прадед, Сафонов Пётр Никитович, был участником

Великой Отечественной войны. Он родился в сентябре 1911г. в

селе Кучки, Кучкинского района Пензенской области. Когда

началась война, он жил в Пензе со своей семьёй: женой и

полугодовалым сыном. В первые дни войны моего прадеда

призвали на фронт. Он служил в составе 2 Белорусского фронта

в звании младшего сержанта, пулемётчиком.

За время войны Пётр Никитович был ранен три раза: 2

октября 1941г., 7 марта 1944г., 11 марта 1945г. Все ранения были

лёгкими, и прадед снова возвращался в строй. В составе 132

стрелкового полка мой прадед воевал в Финляндии. И дошёл до

Германии.

За отвагу, проявленную в боях против фашистов, Сафонов

Пётр Никитович, был награждён орденом «Красной звезды».




