
Зубков Яков Тимофеевич 

Родился в 1924 году в деревне Владимировка Ивнянского района в 

крестьянской семье. Мать Зубкова Дарья Ивановна работала в колхозе 

телятницей. Отец Тимофей Гаврилович работал председателем в колхозе 

имени «Буденного». Старший брат Николай совсем подростком ушёл работать 

в колхоз трактористом. Сестру Марию отец Тимофей Гаврилович мечтал 

выучить на учителя, но она решила пойти работать со всеми ее сверстниками 

в колхоз на свеклу. 

Зубков Яков Тимофеевич был самым младшим в семье. Четыре класса 

закончил во Владимировской школе, потом пошёл учиться в Вознесеновскую 

школу. Закончил семь классов. 

В четырнадцать лет уехал учиться в Харьковское военное училище на 

офицера. Проучился в военном училище три года. В дальнейшем его 

отправили на ученье на Дальний Восток – обучаться стрельбе 

артиллерийского орудия. Молодым юношей в семнадцать лет Яков 

Тимофеевич отправился на фронт под Брест.  

Он командовал дивизией тяжелой артиллерией. Он был на передовой, 

постоянно сам ходил в разведку, выясняя точки противника, выяснив 

обстановку, докладывал вышестоящему командованию. 

Тщательно обсуждая, с командованием, отдавал приказ для 

уничтожения фашистских группировок. 

В 1943 году, весной, тяжелый бой с противником Яков Тимофеевич 

принял в селе Каменка Беловского района. Фашисты были уничтожены. Не 

оставалось совершенно сил идти дальше и решил вместе со своим отрядом 

остановиться около реки Псёл. Вся одежда промокла, было холодно и очень 

хотелось есть. И в этот момент, он вспомнил свою семью и домашний уют. 

Очень хотелось увидеть маму и сестру Марию. И решил сходить домой. Когда 

пришёл домой сначала зашел в гости к своему дяди Зубкову  

Дмитрию Гавриловичу, к которому обратился: - «Спроси у мамы не ждет 

ли она гостей?» Когда они подошли к дому дядя постучался и сказал фразу. 

Но Дарья Ивановна сказала: - «Какие гости? Идет война». Дядя Дмитрий 

Гаврилович ответил: «Ивановна встречай гостя!». И зашёл родной сын. 

Сердце матери сжалось от радости в груди. Подбежала сестра Мария чмокнула 

любя брата. Стали спрашивать, как здоровье, как и откуда пришёл. Отвечать 

совсем не было сил, даже не было сил поесть, очень хотелось спать. Поспав, 

всего четыре часа ранним утром он ушёл обратно в свой отряд. 

Весной готовились наши войска к наступлению на Курскую Дугу. 

Прошла неделя. Материнское сердце тянулось к сыну. Сестра и мама 

решили пойти его навестить. Путь был долгим! 

Оставалось совсем немного до Каменки, как вдруг налетели фашистские 

самолёты и стали бомбить дорогу. Они спрятались в канаву и решили 

переждать пока улетят фашисты. Когда они добрались до места рассказали, 

что с ними произошло в дороге. Яков Тимофеевич был огорчен и запретил 

приходить. Он сказал: «Мама, сестренка, не надо больше приходить. Ведь идет 

война и вас могут убить. Я как смогу, приду сам». 



Мой прадедушка Яков Тимофеевич участник Курской битвы. 

Вспоминая страшные, ожесточенные бои под Прохоровкой Яков Тимофеевич 

рассказывал: «Шли насмерть. Прохоровка вся горела, неба не было совсем 

видно только один пепел. Всего шесть домов осталось не сгоревшими». 

Яков Тимофеевич дошёл до Берлина, брал Рейхстаг. При взятии 

Рейхстага был ранен. Осколок попал в легкие и в сердце. В Германии 

немецкий врач Шульц делал операцию на легкие и сердце, но осколок из 

сердца на магнит не вышел. Лежал в госпитале. Домой пришел раненый с 

осколком в сердце. 

После войны работал в ревизионной комиссии. Еще в войну в 1943 году 

женился на Анне Иосифовне, воспитал дочь Любу. 

Зубков Яков Тимофеевич награжден двумя орденами Красной звезды 1 

и 2 степени, медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За доблесть и 

мужество», «За Победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941-

1945». 

Прошло семнадцать лет после войны. Девятого мая 1962 года, в 

тридцать восемь лет Яков Тимофеевич умер от тяжелой болезни. Когда всюду 

цвели сады, щебетали птицы, природа вся благоухала.  

Прошло 65 лет, как кончилась Великая Отечественная война. Но то что,  

мне рассказала моя прапрабабушка о той страшной войне, в моей памяти 

останется вечно. 

Я горжусь, что в моем роду был такой мужественный и отважный 

человек, которому пришлось перенести все тягости страшной войны. 

В дальнейшей своей жизни мне тоже хотелось бы стать военным. 

Совсем скоро через несколько месяцев мне предстоит служба в рядах 

Вооруженных силах родной армии. Я постараюсь оправдать доверие, служить 

добросовестно за свою Отчизну и остаться служить дальше, чтобы стать 

военным офицером! 

 

Семёнов Евгений Григорьевич 

Родился 5 мая 1925 года в селе Владимировка Ивнянского района 

Белгородской области.  

До Великой Отечественной войны и после работал в колхозе 

трактористом. Стаж работы 35 лет. 

Призван на действующую военную службу и направлен в часть 25 марта 

1943 года.  

Воинское звание: рядовой, беспартийный.  

Воевал на 3 –м Белорусском фронте. Воинская специальность - 

артиллерист. Отд. Зенитный арт. дивизион - 148 часть.  

Наименование ВУС: артиллеристы зенитной артиллерии малого 

калибра № ВУС 059/код 305950.  

Военную подготовку проходил в течение месяца в Ярославле.  

На протяжении боевого пути был дважды ранен. Первое ранение 

получил в Смоленской области в Красном бору. Второе – под Минском в 1943 

году.  



Освобождал: Смоленскую область (станция «Вязьма»), города: Витебск, 

Оршу, Варшаву, Минск. Литву, Польшу. Форсировал реку Неман.  

Победу встретил в Чехословакии при уничтожении фашистских 

группировок.  

С 1945 по 1948 год служил в Германии в тех же войсках. Демобилизован 

29 февраля 1948 года  

Правительственные награды:  

- Орден Отечественной войны,  

- Медаль «За Отвагу», 1945 г , 

- Медаль «За взятие Минска»,  

- Медаль «За Победу над Германией», 1946 г  

- Медаль «Ветеран труда». 

 

Костяков Сергей Иванович 

Родился 20 декабря 1924 года. Летом 1941 года 18 – летнего юношу 

призвали в армию. В г. Абакане он постигал азы артиллерийской науки.  

В 1942 году С. И. Костяков оказался в 11-й артдивизии резерва 

главнокомандующего (РГК) и принимал участие в сражениях под 

Сталинградом. Со своим артдивизионом на американских «студебеккерах» в 

составе 2 Украинского фронта С. И. Костяков прошел Румынию, Венгрию и 

Чехословакию, встретив весть о победе под Прагой 

Освобождал г. Коломну, Харьковскую область, Донбасс, Изюм, 

Сталинград, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Прагу. Форсировал реки: 

Днепр, Дунай.  

Был ранен в руку 3 августа 1943 года. Но даже 12 мая 1945-го их орудиям 

пришлось стрелять по не сложившим оружия фашистам. В ноябре 1946 года 

сержант Костяков вернулся в Красноярский край. Женился на уроженке с. 

Богдановка Вознесеновского сельского Совета, и в 1953 году с супругой 

приехал на ее родину. 

Награждён:  

- Орденом Отечественной войны II степени  

- Медалью «За Отвагу»  

- Медалью «За оборону Сталинграда»,  

- Медалью «За Будапешт»  

- Медалью «За Победу». 

 

 

Потрясаев Алексей Иванович 

 Родился в 1925 году в селе Владимировка. В рядах Советской Армии с 

1942 года. Воевал на II Белорусском фронте. 

Имеет награды: орден «Отечественной войны» II cтепени. орден «За 

Победу!», Медаль Жукова. 

После войны работал в колхозе, ушел на заслуженный отдых в 1999 

году. Являлся депутатом Ивнянского районного Совета народных депутатов. 

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства награжден Бронзовой 



медалью (ВДНХ), серебряной медалью ВДНХ. Имеет звание «Мастер золотые 

руки». 

 

 

 

 
 


