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Введение
Изучая историю своего села, работая с документами школьного музея, меня
заинтересовали материалы о Герое Советского Союза, нашем земляке,
Прохоренкове Николае Степановиче. По ряду причин имя героя - патриота,
погибшего на Днепровском плацдарме, было малоизвестно. Теперь же
однополчанам и ребятам из нашей школы удалось завершить работу по
обобщению

имеющихся

документов,

установить

связь

с

различными

учреждениями, провести некоторые мероприятия по увековечению памяти
Прохоренкова (Прохоренко). Фамилия Прохоренков ошибочно была изменена на
Прохоренко. В частности, было найдено место его перезахоронения. Вот что
писала газета «Московская правда» 30 ноября 1983 года: «В Киеве, на новом
мемориале, открытом 9 мая 1983 года, среди других было высечено имя Героя
Советского Союза Николая Степановича Прохоренко»11 .
Цель: более углублённо изучить жизнь, фронтовую биографию и подвиг
Прохоренкова Николая Степановича, Героя Советского Союза.
В исследовательской работе были поставлены следующие задачи: 1) полнее
и подробнее изучить документы о Прохоренкове, воспоминания родных и
близких, однополчан, наработки следопытов Жерелёвской школы за многие годы
о герое; 2) исследовать боевой путь Николая Степановича Прохоренкова
(Прохоренко); 3) проанализировать работу по поиску документов о Прохоренкове
ветеранами Великой Отечественной войны и следопытами Жерелёвской школы.
Глава 1. Поиск ведут следопыты
Изучая документы о Прохоренкове, меня заинтересовало письмо, в котором
ещё в 1981 г. Председатель Совета ветеранов 143 дивизии полковник Житник
Алексей Андреевич обратился к директору школы села Жерелёво. Вот его слова:
«Знаете ли вы, что в деревне Страмиловка в 1921 году родился, а с 1 по 4-й
классы – учился в школе села Жерелёво (1929–1932 гг.) Герой Советского Союза
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Московская правда 1983. 30 ноября
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Прохоренков Николай Степанович. От Вас он с семьёй отца переехал в Москву,
где учился в школе № 72, а затем окончил спецшколу № 2. Звание Героя
Советского Союза получил в нашей дивизии» 2.
Именно после этого письма группа «Поиск» Жерелёвской средней школы
со своим руководителем Пантюховым Виктором Николаевичем начала поиск
материалов о нашем земляке. Эта работа продолжается и в наши дни. Вот что
пишет бывший командир батареи, член совета ветеранов дивизии Александр
Моисеевич Геллер: «Среди воинов 143 стрелковой дивизии, участвовавших в
боях на орловской земле, выделился Прохоренко Николай Степанович, бывший
командир дивизиона 287-го артполка»3. В результате поиска стали известны
имена и адреса многих однополчан героя, его родственников, выделены
значительные факты его боевой биографии. Наконец, из Главного управления
кадров (ГУК) Министерства обороны СССР нам сообщили, что: «Прохоренко
Николай Степанович родился 8 декабря 1921 года в деревне Страмиловка
Жерелёвского сельсовета Куйбышевского района Калужской области (б. СпасДеменского района Смоленской области)» 4.
Удалось найти адрес сестры, москвички Валентины Степановны, и других
родственников. В своём письме учащимся Жерелёвской школы сестра героя
поделилась своими планами на будущее: собрать материалы для Киева, побывать
в Конотопе, в Ошитке – деревне, где погиб брат. (Деревня Страхолесье). Я хочу
добавить, что Валентина Степановна прислала нашей школе копии писем и
фотографий брата, а также передала газету «Всё для Родины», где в статье «Опять
весна на белом свете» она пишет о Николае Прохоренкове.
Работая с материалами о нашем земляке, я обратила внимание на статью
«Помни это имя», написанную руководителем группы «Поиск», Пантюховым
Виктором Николаевичем, моим учителем, ещё в 1983 г. Вот его слова: «По

Воспоминание однополчанина Житника Алексея Андреевича (г. Москва)
Геллер А. // Орловская правда 1984 28 июня.
4
Центральный архив Министерство обороны СССР г. Подольск.
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решению военно-патриотического совета комнаты боевой славы записали
воспоминания односельчан о Николае Степановиче и о его семье. Помнят о нём
Наталья Ивановна Митракова, Владимир Васильевич Прохоренков, Константин
Иванович Душкин и другие жители села» 5.
Следопыты установили связь с родными и близкими Николая Степановича,
проживающими в г. Москве: с Петром Прохоренковым, Василием Никитенковым
и

сестрой

Валентиной

Степановной

Прохоренковой.

А

также

с

его

односельчанами. Ученики нашей школы в начале 80-х годов с любовью
оформили уголок героя, который и назвали «Помни его имя». Наше поколение
приняло эстафету поиска и продолжает нужное для истории дело. Я считаю, что
преемственность поколений необходима. Это даёт хорошие результаты. В
настоящее время, в школе имеются стенды, фотовитрины. Здесь письма
однополчан, воспоминания
родных и близких, односельчан, поздравительные открытки, альбомы, боевой
путь героя и другие материалы.
Работая с архивными документами, показала элементы новизны в
исследовании, а также решила проблему. Установила имя героя Прохоренкова
Николая Степановича и место рождения (Прохоренко).
Глава 2. Таким был капитан Прохоренков
Рассказывает Владимир Васильевич Прохоренков, житель села Жерелёво:
«Николай Степанович родился в 1921 г. в деревне Страмиловка Жерелёвского
сельского Совета Спас-Деменского района Смоленской области. Учился в
Жерелёвской школе. Как помнится мне, тогда была начальной. Состоял в
ученическом комитете школы, успевал на «отлично». Был активным и
дисциплинированным». Сестра Прохоренкова Валентина Степановна пишет: « В
1932 г. семья переехала в Москву, где Николай продолжал учёбу и окончил
среднюю школу. Учился потом в Московской артспецшколе. Затем поступил в
5

материалы школьного музея. Жерелёвской СОШ, Куйбышевского района Калужской области;
Пантюхов В.Н. «Помни это имя» // «Путь Ильича».15.02.1983

6

Одесское высшее артиллерийское училище, после окончания, которого был
направлен в действующую армию»6
Сергей Афанасьев, бывший заместитель командира 287-го артполка 143-й
стрелковой дивизии: «В бою был смелым, все его действия были осмысленными.
Он очень любил Родину и был предан ей до конца. Прохоренков не только умело
управлял артиллерийским огнём, но и отлично владел различным стрелковым
оружием. Однажды из ПТР он поджёг два вражеских танка...» 7.
М. Краснянский, бывший парторг первого дивизиона сообщает: «Имя
вашего сына, – писал он матери Николая,- имя бесстрашного воина – Героя. И
теперь, далеко на западе от Днепра, имя вашего Коли всегда живёт в наших
сердцах. Как память о нём, мы сделали его большой портрет, который всегда с
нами в любых сражениях»8.
Его боевая биография началась в конце 1941 года под Ельцом, оборвалась в
октябре 1943 года в боях за освобождение правобережной Украины. Главные
сведения о фронтовой жизни Николая Прохоренкова мы почерпнули из его писем
к родным, которых он очень любил. Нельзя без волнения читать эти треугольники
военных лет. В статье «Огонь на себя», опубликованной 2 августа 1942 года в
газете Брянского фронта «На разгром врага», её автор сообщал, что командир
батареи Прохоренко в течение двух часов отражал огнём своих гаубиц яростные
атаки вражеской пехоты. А когда враг был уже в метрах пятистах от НП,
намереваясь окружить НП, Прохоренко вызвал огонь батареи на себя. И враг
дрогнул 9.
Воспоминания об этом эпизоде, бывший комиссар батареи В. Овсянников,
разведчик И. Доценко, корректировщик Е. Пономарёв рассказывают: «мужество
их командира передалось тогда всем, кто был с ним на НП, кто стоял у гаубиц на
огневой позиции. За проявленное личное мужество Николай Прохоренко был

Воспоминания Сестры Прохоренкова Валентины Степановны (Москва)
Материалы школьного музея. Жерелёвская СОШ, д.61А, Куйбышевский район .
8
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награждён первым своим орденом» 10. Александр Моисеевич Геллер, бывший
командир батареи 287-го артполка 143-й дивизии, вспоминает:

«Дивизион,

которым стал командовать Прохоренко, успешно действовал в сражениях на
Курской дуге. В двадцатых числах сентября 1943 года 143-я стрелковая дивизия
вышла к Днепру. Дивизион Прохоренко поддержал огнём 635 стрелковый полк
майора М. Лесового, который первым форсировал могучую реку. В дивизионной
газете «За Советскую Родину» об этом сообщалось так: «Атака вражеских
позиций началась утром. После сильной артподготовки стрелки Лесового,
сопровождаемые артиллеристами капитана Прохоренко, стремительно ворвались
на окраину населённого пункта. Артиллеристы офицера Прохоренко быстро
уничтожили

сопротивление

врага

и

обеспечили

пехотинцам

путь

для

дальнейшего продвижения» 11.
В районе села Страхолесье были смертельно ранены майор М. Лесовой и капитан
Н. Прохоренко.
Глава 3. Помни это имя
В школьном музее имеются фотографии родных, близких, однополчан,
разнообразный

документальный

материал о

жизни и

подвиге

Николая

Степановича. Среди них – копия наградного листа о присвоении звания Героя
Советского Союза, краткое изложение боевого подвига, письма с фронта,
адресованные матери, родным и знакомым.
Вот одно письмо к матери, Агафье Емельяновне (адрес матери в 1941 г.: г.
Москва 87, 2-ой Авторемонтный завод, барак №6, кв.3): «Мама, я посылаю тебе
вырезку из газеты нашего фронта «На разгром врага», в которой пишут про
боевые дела моей батареи. Здесь описан только один эпизод из нашей боевой
жизни. А их у нас много. Об остальных я расскажу после войны. Вот и всё. До
свидания. Целую крепко-крепко. Коля», (адрес:»704», Полевая почта 287 Артполк
(отд. Дивизия), 3 батарея, ст. л-нт Прохоренко Н.С.)

10
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Воспоминания бывшего комиссара батареи В. Овсянникова
За Советскую Родину // фронтовая газета 143 с.д. Брянский фронт. Сентябрь 1943 г.
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Участник этого боя Н. Н. Невзорова пишет: «Я была санинструктором в
дивизионе, которым командовал Коля Прохоренко, ваш земляк, Герой Советского
Союза. Смертельно раненного Колю с поля боя вытащили разведчики на плащпалатке»12. В книге Памяти написано: «недалеко от места боя, на Украине, в селе
Страхолесье» захоронен Прохоренко Н.С» 13.
Проводя уроки мужества, внимание ребят стараются обратить на наградной
лист, присланный из Центрального архива Министерства обороны СССР, на
описание последнего боя Николая Степановича. В наградном листе о
представлении Николая Степановича Прохоренко к званию Героя Советского
Союза, подписанным командующим 60-й армией генералом Черняховским 30
октября 1943 года есть такая запись: «9 октября при отражении атаки противника
из района Лопутьки Киевской области, на высоте 118,4, поддержанной танками и
авиацией, товарищ Прохоренко повёл см. см. находящихся с ним людей в
контратаку. Будучи тяжело ранен, он не ушёл с поля боя до тех пор, пока
контратака не была завершена. 10 октября товарищ Прохоренко умер от ран» 14.
Вот что писала газета «Всё для Родины»: «А в 44-м на имя Агафьи
Емельяновны Прохоренковой пришла грамота Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении сыну звания Героя Советского Союза для хранения, как
память о сыне-герое, подвиг которого никогда не забудется народом» 15.
Его короткая фронтовая биография - суровый экзамен, который он с честью
выдержал.
От лейтенанта до капитана, от командира взвода до командира дивизиона такой боевой путь прошёл наш земляк, уроженец деревни Страмиловка
Жерелёвского сельского совета Куйбышевского района, Калужской области
Прохоренков - бесстрашный воин. Родина помнит своего героя.
Материалы школьного музея. Жерелёвская СОШ, д. 61А, Куйбышевского района Калужской области.
Свидетельство № 13525, протокол № 24 от 11.02.2015
13
Книга Памяти павших воинов / Под ред. Т.В. Романовой. Калуга, 1997. Т. X. С. 345.
12
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Центральный архив Министерства обороны СССР г. Подольск.
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Всё для Родины // газета им. Хруничева. 1975 (Москва)
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«В селе Страхолесье есть братская могила, в которой спят вечным сном 455
воинов, в том числе 16 Героев Советского Союза, погибших на Днепровском
плацдарме. Среди них москвич, командир дивизиона Николай Прохоренко» пишет газета «Московская правда»16.
Большая собирательская и исследовательская работа началась ещё в 1981 г.
районной газетой «Путь Ильича», ветеранами войны Никитенковым, Геллером и
Журавлёвым, группой «Поиск» Жерелевкой школы. Ими то и было доказано, что
Герой

Советского

Союза

Н.С.

Прохоренко

является

нашим

земляком

Прохоренковым Н.С.
В посёлке Бетлица одна из улиц названа именем героя, в Жерелёвской
средней школе оформлен уголок героя.

Помнят Николая Прохоренкова

старейшие жители села Жерелёво: Борисовы, Прохоренковы, Митраковы,
Морозовы, Журавлевы и другие. Помнят героя и жерелевские школьники.
Из письма ветерана 143 стрелковой дивизии Геллера, однополчанина
Николая Прохоренкова: «Уверен, что вы сделаете всё, чтобы быть достойными
подвига вашего земляка - своей учёбой, своим отношением к памяти Николая и
тысяч других советских людей, отдавших свои жизни за Родину» 17.
Следопыты

школы

продолжают

поиск

материалов

и

документов,

расширяют связи с ветеранами 143-й дивизии, в которой служил капитан
Прохоренко. Мы делаем все, чтобы быть достойными подвига нашего земляка –
своей учебой, своим отношением к памяти Николая и тысяч других советских
людей, отдавших свои жизни за Родину.
В 1986 г. группе «Поиск» Жерелёвской средней школы была объявлена
Благодарность

Совета

ветеранов

143-й

Конотопской

Коростеньской

Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии за большую работу по
увековечиванию памяти Героя Советского Союза Прохоренко (Прохоренкова)
Николая Степановича (г. Москва, 19 ноября 1986г. Председатель Совета
ветеранов 143-й стрелковой дивизии, полковник в отставке Г.Н. Григорьянц).
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Воспоминания А.М. Геллера
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Работу мне хотелось бы закончить словами поэта Роберта Рождественского:
«Есть память, которой не будет забвения,
И слава, которой не будет конца…
Заключение
Работая над темой «Наш земляк – Герой Советского Союза Прохоренков» я
в исследовательской работе перед собой поставила несколько задач, которые
нужно было решить. Я считаю, что эти задачи в ходе исследования были решены.
Например, нужно было показать огромную работу, которую проводили учащиеся
школы в течение многих лет, а также однополчане и родственники героя по сбору
документов и установлению места рождения Прохоренкова Николая Степановича
и уточнения фамилии. Считаю, что с этой задачей следопыты успешно
справились. На мой взгляд, была успешна, решена задача, узнать, каким был в
жизни и бою Прохоренков. Это действительно был патриот своей Родины.
В решении последней задачи факты говорят сами за себя. Калужане и
школьники помнят своих героев. Можно с уверенностью сказать, что никто не
забыт, ничто не забыто! Не забыт и подвиг Николая Степановича Прохоренкова.
Считаю, что это убедительно доказано в моей работе. Цель, поставленная в
исследовании, достигнута.
В память о том героическом времени новые поколения следопытов пишут
летопись Родного края, сохраняя воспоминания о ратном подвиге, силе духа,
несгибаемой стойкости и мужестве наших земляков, о подвиге Героя Советского
Союза Прохоренкова Николая Степановича.
Материалы о наших героях используются на уроках истории. В поселке
Бетлица именем Героя названа улица (Прохоренкова).
На подвиге нашего земляка Героя Советского Союза Прохоренкова Николая
Степановича воспитывается и наше поколение - будущие патриоты России.
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