
Астапов Николай Афанасьевич 

Родился 28 августа 1926 г. в селе Павловка Курскойто находится в 

Курской области, в крестьянской семье, состоящей из 7 человек: 4 сына и 3 

дочери. Отца звали Астапов Афанасий Иванович, мать - Астапова (Глебова) 

Мария Ивановна.  

Жизнь семьи была нелёгкой. С ранних лет Николай Афанасьевич начал 

трудиться на земле, чтобы помочь родным. Отец сначала работал бригадиром 

в колхозе, затем сторожем, мать ходила обрабатывать колхозную свеклу. 

В школу пошел он в 1934 году. В 1941 году окончил семь классов в 

Павловской средней школе Курской области. Учился Николай Афанасьевич с 

интересом. Успевал по всем предметам. Принимал активное участие во всех 

школьных делах, к общественным поручениям относился ответственно, был 

всегда в числе первых. Астапов Н.А. в школе очень любил русский язык и 

литературу. Очень много читал. В дальнейшем он показал себя человеком 

эрудированным и начитанным, что помогло ему достичь успеха в жизни. 

В 1943-м году шестнадцатилетним юнцом Астапов Николай 

Афанасьевич ушел на фронт.  

Пядь за пядью с оружием в руках в составе 1 Белорусского фронта 

освобождал города Гомель, Витебск, Тулу и др. Жизнь преподносила Николаю 

Афанасьевичу много тяжелых испытаний, и в 1945 году был ранен.  

Из воспоминаний Астапова Николая Афанасьевича. 

«Это было в городе Тула. Город этот был пересылочным пунктом. 

Переправлялись через него поездом. Ночью поезд, в котором я ехал, попал под 

бомбёжку. Он остановился. Началась паника, все люди начали бежать, 

раздавались отовсюду душераздирающие крики, стоны раненых людей. На все 

это было страшно смотреть. После бомбежки было много раненых, но еще 

больше - мертвых людей. Солдаты оказывали помощь всем нуждающимся. 

Эта ночь была одна из самых страшных моментов в моей жизни». 

После окончания войны Николай Афанасьевич 8 лет до 1953 года 

служил в армии в городе Москве в войсковой части 90511 МВД.  

5 февраля 1953 года Астапов Н.А. женился.  Жена – Астапова Нина 

Ивановна.  Имеет сына Александра Николаевича и дочь – Людмилу 

Николаевну. 

С 1953- 1959 г.г. работал инструктором райкома партии Ивнянского 

района. 

В 1959 году поступил в «Курскую советско-парийную школу». По 

окончании (1959 год) была присвоена квалификация младший агроном-

организатор.  

По окончании института Николай Афанасьевич стал работать рядовым 

колхозником в колхозе в селе Вознесеновка. 

В период с 1959 по 1963 г.г. работал Николай Афанасьевич 

председателем межколхозстроя. Так же в этот период работал и инструктором 

райкома; начальником откормочного цеха. 

С 1963 года в селе Вознесеновка, в течение пяти лет, работал 

председателем колхоза имени Дзержинского. 



С 1968 г. по 1978 г. работал секретарем партийной организации колхоза 

XXII съезда КПС. 

С 1978 года работал председателем Курасовского Сельского Совета до 

выхода на пенсию (1986 год). 

Воинская доблесть, добросовестный труд ветерана отмечен многими 

наградами. 

1.Орден «Отечественной войны второй степени» 

2. Орден «Знак почета» 

3. Медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия Владимира 

Ильича Ленина. 

4. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» 

5. «50 лет Советской Армии и Флота» 

6. «50 лет Вооруженных сил СССР» 

7. «60 лет Вооруженных сил СССР» 

8. «70 лет Вооруженных сил СССР» 

9. «20 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

10. «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

11. «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

12. Медаль «Ветерана труда» 

13. Медаль «Георгий Жуков» 

14. «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

 

Германов Василий Афанасьевич 

Родился в 1923 году в селе Пены Беловского района Курской области. 

Закончив Обоянское педагогическое училище, добровольно уехал осваивать 

Дальний Восток. В течение двух лет работал учителем на Камчатке. С 1942 

года служил в Красной Армии, окончил Хабаровское военное училище. 

Воевал в составе войск 2-го Украинского фронта и Забайкальского. За 

успешное выполнение заданий командования и проявление при этом отваги и 

героизма награжден орденом «Отечественной войны I и II степени», 

медалями: «За освобождение Праги», «За Победу над Германией», «За Победу 

над Японией», многочисленными медалями. В 1947 году уволен в запас в 

звании лейтенанта.  

После войны судьба В. А. Германова забросила в село Вознесеновку, где 

он долгое время проработал в школе учителем истории и возглавлял коллектив 

Вознесеновской восьмилетней школы. 

 

Пинчук Григорий Матвеевич 

Родился 25 ноября 1921 года в селе Днепровское Черниговского района. 

В 1938 году окончил курсы трактористов и уехал в село Новокрасное 

Чистоозерного района Новосибирской области работать трактористом. В 1940 

году Г. М. Пинчук был призван в армию. Служба проходила на Дальнем 

Востоке в 58-й Краснознаменной дивизии, там же поступил в танковое 

училище. Боевое крещение принял под городом Клин Волоколамском. 

Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу. Последний 



выстрел был дан по Рейхстагу, на котором оставил свою подпись. Г. М. 

Пинчук имеет правительственные награды: ордена Отечественной войны I и 

II степеней; медали: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». Домой вернулся в мае 1946 года. Позднее судьба забросила его на 

Ивнянскую землю, где он продолжил свой трудовой путь. 

 

Чернявская Екатерина Васильевна 

Родилась 10 мая 1924 года в деревне Алисовка Ивнянского района в 

большой крестьянской семье. После 4-х лет обучения в школе, помогала 

матери в прополке сахарной свеклы. Получив известие о гибели отца, 

Екатерина Васильевна ушла добровольцем на фронт. Ее определили в 

трофейную часть. В городе Бриге в 50 километрах от Берлина она получила 

ранение и встретила окончание войны в госпитале. 

Родина высоко оценила заслуги Е. В. Чернявской, наградив ее орденом 

«Отечественной войны», медалями: «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «70 лет вооруженных сил СССР», многочисленными грамотами. 

После войны Екатерина Васильевна вернулась в колхоз и работала 

свекловичницей. 


