
Ребров Яков Николаевич 

 

В семье прадеда начальника Отдела (БОЮЛ) по Фатежскому району Апонасенко Ольги 

Владимировны Реброва Николая Константиновича было пять сыновей и три дочери. Все 

сыновья были участниками Великой Отечественной Войны. В 1941 году призван старший 

сын Иван в 41-й артиллерийский полк, возил продукты для фронта, Демьян и Василий 

служили в пехоте, младший Алексей на фронт, в возрасте 17 лет, ушел добровольцем, попал 

в разведку, дошел до Эльбы. Сестры Пелагея, Анна, Софья и мать Марфа Афанасьевна 

вязали носки и варежки для солдат. Сын Яков в 1932 году, в 16 лет уехал из девевни Старый 

Лещин Солнцевского района в г. Ленинград и поступил в Военно-политическое училище. 

После окончания был направлен в г.Выборг в танковую часть, где и застала его война. На 

третий день войны был ранен, попал в госпиталь, после лечения он снова вернулся в свою 

часть. Часто писал домой письма, но с 1942 году связи с ним не было. 

После войны четыре брата вернулись домой с наградами, но от Якова вестей не было, не 

было похоронки и сообщения о том, что Яков пропал без вести. 

В семье долгое время не знали о судьбе Якова, но в ней чтили и хранили память о нем. В 

2000-е годы родственники запросили информацию о Реброве Якове Николаевиче в 

Центральном Архиве Министерства Обороны РФ. Из полученного ответа стало известно, 

что Ребров Яков Николаевич представлен к ордену «Красного Знамени», в наградном лиске 

кратко изложено о его боевом подвиге. « В бою за станцию Погостье» с 16 по 18 января 

1942 г. красноармеец Ребров умелым руководством , продуманной инициативой обеспечил 

успех танкового боя. Перед атакой Ребров лично под огнем противника произвел 

тщательную разведку боевого курса, ночью, до начала атаки проделал в насыпи проходы, а 

утром, сев в машину, лично повел взвод тяжелых танков в атаку. Операция закончилась 

успешно, потивник выбит с занимаемых позиций. Взвод уничтожил 15 блиндажей с 

находящимися в них солдатами и офицерами, 8 ПТО, 35 велосипедистов, до 350 человек 

вражеской пехоты». 


