


Прокудин  Владимир Павлович

Прокудин Владимир Павлович – родился 29 марта 1980 года в городе

Уфе Республики Башкортостан.

В 1996 году закончил 102 школу и поступил в Профессионально-

техническое училище № 63. После окончания училища получил диплом с

присвоением специальности «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Поработать ему не довелось-призвали в армию. Сначала служил в

Краснодаре, учебку проходил в Астрахани, а потом отправили в г. Моздок.

Владимиру Прокудину оставалось служить полтора месяца, когда он

трагически погиб от рук боевиков в Чечне. При каких именно

обстоятельствах погиб солдат, ни родные, ни друзья не узнают никогда. Гроб с

телом доставлен из Гудермеса. Погиб Владимир Прокудин 27 июля 2001 года

при выполнении воинского долга .
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Парта Героя установлена 
в МБОУ БГ №102
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РЫБАЛКО ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ

Герой советского союза Рыбалко Иван Игнатьевич родился в деревне Надеждино Мелеузовского района Башкирии . Сегодня этой деревни не существует, т.к.

много лет назад она была объявлена бесперспективной, и в наши дни здесь пасутся колхозные коровы, и не осталось даже следов существования здесь

поселения. Поэтому Демский район города Уфы, куда переехала жить многодетная семья Рыбалко, со всей справедливостью можно назвать второй родиной

Ивана Игнатьевича: здесь был их дом по улице Ухтомского (сегодня на месте дома стоит киоск «союзпечать»), сам Ваня Рыбалко сажал тополя с обеих сторон

калитки, эти тополя и по сей день украшают улицу, здесь он закончил школу №39 (сегодня МБОУ СОШ №113), подростком пас колхозное стадо на краю Демы,

отсюда его призвали на фронт и сюда он вернулся после войны, здесь герой советского союза проработал всю свою жизнь, здесь и скончался. В архивах школы

№113 сохранились документы, подтверждающие, что действительно, ученик Рыбалко Иван обучался здесь и получил аттестат именно в школе №39 (ныне

№113), одноклассники вспоминают его веселым, озорным мальчишкой, таким бывают все ребята его возраста . К учебе относился серьезно и по хозяйству

помогал матери как единственный оставшийся после ареста отца мужчина в доме. Отца арестовали как кулака, хотя его хозяйство трудно было назвать

зажиточным: коза и две курицы. При аресте Игнат Рыбалко оказал сопротивление, и к его сроку были добавлены еще 5 лет лагерей. Вернулся Игнат Рыбалко

искалеченным, ни с кем не общался и вскоре умер, был похоронен на старом Демском кладбище. Чтобы поддержать мать и пятерых сестер, Иван Рыбалко

подрабатывал после занятий в школе. Получалось по-разному, но чаще это был выпас скота, небольшие работы в качестве ученика токаря в геологоразведочной

партии.

В феврале 1943 года Ивана Рыбалко призвали в Красную Армию и направили в пехотное училище. Закончил шестимесячные курсы и поп ал

сразу в бой на Курскую дугу. Во время Великой Отечественной войны наш земляк сражался пулеметчиком, затем командиром взвода. Боевое крещение Иван 

Рыбалко получил на Днепре. Механизированный стрелковый батальон, в котором наводчиком станкового пулемета он служил, в сентяб рьские дни 1943 года 

вышел к Днепру. Был отдан приказ - в ночь с 21 на 22 сентября форсировать Днепр, названный позднее рекой Героев. Первым из первых форсировавших Днепр 

под огнем фашистов стал русский солдат Иван Рыбалко из Мелеузовского района. Переправившись через водную преграду, бойцы заняли плацдарм, отбили 

атаку фашистов, дали возможность успешно переправиться на правый берег основным частям наших войск. Ни Иван Рыбалко, ни его товарищи не думали, что 

они совершили великий подвиг. И здесь он получил первую боевую награду - медаль "За отвагу". Пулеметчик, рядовой И.И.Рыбалко одним из первых 

форсировал Днепр и в бою за плацдарм огнем своего пулемета уничтожил более 20 фашистов, дал возможность роте успешно наступать. В дальнейшем в бою за 

села Луковцы и Григоровка он поддержал наступление своего подразделения, уничтожил 50 немецких солдат и офицеров. Примером храбрости и геройства 

увлекал остальных бойцов.

В конце концов описания подвигов Рыбалко во фронтовом документе позволило представить его к званию Героя Советского Союза. Это 

звание и было ему присвоено 17 ноября 1943 года. Как это ни покажется странным, сам Иван Игнатьевич не знал об этом. Его тяже ло ранило в ноги. Двигаться 

он не мог. Лежал в госпитале. А танковая армия Рыбалко в это время двигалась в бой за освобождение Киева. После выздоровления И.И.Рыбалко был 

слушателем курсов младших лейтенантов, сражался с фашистами на белорусской, польской земле, командовал взводом автоматчиков в гвардейском воздушно-

десантном стрелковом полку на I Украинском фронте. Иван Игнатьевич был почетным гостем при открытии школьного музея «Добрая п амять» в 1986 году и 

сделал первую запись в книге почетных гостей. Теперь в этом музее бережно хранятся его портрет работы художника -ветерана ВОв Лавренова Н.В., жителя 

Демского района, подлинные документы и фотографии, принадлежащие Рыбалко И.И. Но самое главное то, что здесь, в скоромном шко льном музее, хранят 

память о жизни и подвиге нашего земляка. 

В октябре 2008 года в сквере имени 112-й Башкавдивизии был открыт бюст Героя Советского Союза Рыбалко И.И. Дема – родина Героя 

войны, самой страшной войны в истории человечества, что здесь сохраняется память о нем и его подвиге. Сохраняется и будет пер едаваться молодому 

поколению Демчан.

Парта героя установлена 

в МБОУ “ Школа 113

им. И.И. Рыбалко”

в кабинете №328










