
Школьный конкурс сочинений  

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

                                      Насоненко  Владислав 

                                                    9 класс 

 Вот и в моей семье есть такой человек – это мой прапрапрадедушка по 

папиной линии – Иванкин Прокофий Степанович. Про него не очень много 

информации, но благодаря усилиям внуков и правнуков удалось найти 

сведения о нём. 

 Иванкин Прокофий Степанович родился в 1911 году   в Орловской 

области, в Болховском районе. В 1941 году был призван на службу. После 

того как его призвали, 

информация о нём не 

поступала. Но внуки 

обращались к источникам 

в интернете и в 

специальные 

организации, которые 

занимаются поисками, 

пропавших 

военнослужащих. Они 

нашли документы, в 

которых было сказано, 

что мой прапрапрадед 

был гвардии старший 

сержант 52 гвардии 

танковой Фастовской 

краснознамённой ордена 

Суворова и Богдана 

Хмельницкого бригады. Как выяснилось позже, он также был заряжающим 

танка Т-34 второго танкового батальона. Участвовал в Орловской 



наступательной операции, освобождении Левобережной и Правобережной 

Украины. Участвовал в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, 

Нижнесилизской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.  

 

 

 

 

Из документов можно узнать, что  

за проявленную смелость и 

мужество Иванкин П.С. 

награждён медалью “За Отвагу” в 

январе 28 1945 года. Получил он 

её в ходе боя в Белхотуве. Он и 

его экипаж уничтожил две 

противотанковых пушки, 2 

фаустпатрона с ракетами, 10 

подвод с военным имуществом, 5 автомашин и 

до 50 солдат и офицеров противника. Иванкин 

Прокофий Степанович со своим экипажем 

дошёл до Ротхвассера в Германии, и там 21 

февраля 1945 года случился его последний бой. 

После окончания войны эта часть Германии 

отошла Польше. Но Германия не маленькая и 

Ротхвассер не один, именно этот фактор стал 

главной проблемой с поиском захоронения. Но 

буквально в прошлом году захоронение было 

найдено в Польше, в Чернова Вода, а затем 

перезахоронен на кладбище воинов Советской 

Армии в городе Болеславец,  Его имя не 

числилось в списках кладбища, но была указана 



могила №304, порядковый номер 2032, а на могильном камне было указано, 

что эта могила принадлежит Неизвестному Солдату. 

 В связи с тем, 

что ни мы, ни кто-то 

из наших 

родственников не 

может отправиться в 

Польшу, внуки 

связались с одним из 

жителей Польши, 

который живёт не- 

далеко от места захоронения, и попросили его возложить гвоздики на могилу 

№304, на что получили положительный ответ. На фото можно увидеть саму 

могилу и то, что цветы возложены. Власти Польши обещают в скором 

времени изготовить и заменить надпись на могильном камне, и вместо 

Неизвестного Солдата указать имя Иванкина Прокофия Степановича. Я 

считаю, что это справедливо: сколько бы лет ни прошло, мы не должны 

забывать подвиг защитников и освободителей. Надеюсь, что в скором 

времени нам удастся посетить захоронение уже не Неизвестного Солдата, а 

Иванкина Прокофия Степановича. 

 


