
Настоящее
Настоящее,

которое помнит прошлое, 

достойно  будущего!

Автор проекта: 

Талыкова  Екатерина – ученица ГБОУ 

«Школа №152»,  6 класс «Г» 



Прочко  

Игнатий Степанович

генерал-лейтенант артиллерии, 

участник Великой Отечественной 

Войны

1903-1971 г. г. 



Цель проекта:
подготовить стенд,  посвященный Прочко И.С. для 

школьного  военно-исторического музея

«Доблесть, Честь и Слава».

Задачи проекта:
• изучить семейный архив фотографий и

документов;

• используя результаты бесед с ближайшими

родственниками, составить для себя мнение о

Прочко И.С. Каким он был человеком?

• исследовать Интернет-ресурсы о событиях

Великой Отечественной Войны.



И.С. Прочко родился в 

1903 году в селе 

Новоспасском 

( ныне – Осипенко) 

под городом Бердянск

( Украина). 

Село Осипенко (Бердянский район) 2011 год

Начало большого  пути 



В Красной армии с ноября 1925 года в 9-м 

конном артиллерийском дивизионе Украинского 

военного округа - красноармеец.

С октября 1926 года - старшина батареи.

В 1930 году сдал экстерном экзамены за 

артиллерийскую школу при Киевской 

артиллерийской школе.



В марте-мае 1931 года - слушатель Ленинградских 

артиллерийских курсов усовершенствования 

командного состава связи.

С октября 1931 года - Начальник связи 9-го конного 

артиллерийского полка, 9-й Крымской дивизии 

Украинского военного округа.



С декабря 1933 года по 1938 год - слушатель 

Артиллерийской Академии имени Ф.Э. Дзержинского.

С июня 1938 года - Военный комиссар командного 

факультета Артиллерийской Академии 

имени Ф.Э. Дзержинского.

В 1939 году было присвоено учѐное звание доцента.

Военная академия имени Ф.Э. Дзержинского



Дорогами войны

Участник советско-финской 

войны 1939-1940 г. г.

В 1940 году присвоена учѐная 

степень Кандидата военных 

наук 



С ноября 1942 года участвует в 

контрнаступлении Красной Армии под 

Сталинградом.

Артиллерия в 

Сталинградской битве.

1942 год



С октября 1942 года - заместитель Командующего 

артиллерией Красной армии.

С  2 марта 1944 года - Генерал-лейтенант 

артиллерии.



Семейная жизнь.

Игнатий Степанович с женой, 

дочерью и сыном



С 1946 года  вся жизнь Игнатия Степановича 

была связана с Артиллерийской

академией имени Ф.Э. Дзержинского 



Книги  И.С. Прочко 

«Артиллерия – бог войны» (1943).

«Артиллерия в боях за родину» («Воениздат» - 1957).

«История развития артиллерии. С Древнейших 

времѐн и до конца XIX века» (1945)



Бердянский музей Боевой славы

Заключение



Школьный военно-исторический музей

«России Доблесть, Честь и Слава»



Школьный Онлайн Музей.

http://school-152-museum.umi.ru

http://school-152-museum.umi.ru/
http://school-152-museum.umi.ru/
http://school-152-museum.umi.ru/
http://school-152-museum.umi.ru/
http://school-152-museum.umi.ru/


Литература

1. Музей артиллерии, инженерных войск и связи. 

http://www.artillery-museum.ru/ru/museum/archive.html

2. Сталинградская битва. http://www.encyclopaedia-

russia.ru/article.php?id=300

3. Форум «Однополчане» 

http://www.kvzriu.org/forum/viewtopic.php?f=86&t=8564
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