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Мой прадедушка –

Хистный Степан Николаевич 24.08.1923г. - 01.04.1977г.



Мой прадедушка, Хистный Степан Николаевич , родился 24 
августа 1923г. в  с. Софиевка, Ипатовского района.

Был призван в Красную армию 14 апреля 1942г., ему было 19 лет.

Звание: сержант 
Место призыва: Ипатовский РВК, Ипатовский р-н 
Место службы: 105 отделение авто-санитарная рота 47 А 



Боевые действия

Мой прадедушка принимал участие 
в боевых действиях по защите 
СССР (где, когда):

1. Северо-кавказский фронт с  мая 
1942г.

2. Закавказский фронт с августа 
1942г.

3. Воронежский фронт с июня 
1943г.

4. Украинский фронт с июля 1943г.

5. Белорусский фронт с марта 1944г.



Подвиг моего прадедушки
Во время последних боев за Одер и Берлин находясь в числе первых 
шоферов переправившихся через Одер вывез из МСБ (Медицинский 

Санитарный Батальон) 1-й линии 228 человек раненых и перевез 39 тон 
госпитального имущества. 



Какой был мой прадедушка Степан?

Командир роты, где служил мой прадедушка написал 
следующее в Наградном листе: «… Товарищ Хистный
отлично помогает командиру взвода и командирам 
оперативных групп в полит-воспитательной работе 
личного состава. Малейший перерыв в работе, он 
немедленно использует для чтения газет, бесед, выпуска 
боевых листков и прочее. Товарищ Хистный член 
редколегии и ведет в ней основную работу.
Отличная полит-воспитательная работа Хистного
заслужила назначения его комсоргом роты. На этой работе 
товарищ Хистный работает также отлично.»



Прадедушка Степан был награжден медалями           
«За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа»

Страница из фронтового приказа 
от 11.08.1945г. Акт награждения от 25.09.1945г. 



Жизнь после войны

В 1950 г. мой прадедушка 
познакомился со своей 
будущей женой. У них было 
двое сыновей.

Почти всю свою жизнь мой 
прадедушка прожил в 
Ипатовском районе 
Ставропольского края. 



«Ипатовский метод»

В послевоенные годы мой 
прадедушка посвятил свою жизнь 
механизации сельского хозяйства.

Он закончил Георгиевский 
техникум по специальности –
механизации в сельском 
хозяйстве, а также окончил 
«Ставропольский 
сельскохозяйственный институт».

Мой прадедушка Степан был 
одним из авторов знаменитого 
Ипатовского метода по уборке 
зерновых.



Эта технология предполагает

комплексное использование

сельхозтехники, позволяющее

не только существенно

сократить сроки жатвы, но еще

заметно снизить потери зерна.

Во время уборки урожая в

хозяйствах района были

созданы комплексные

уборочно-транспортные

отряды.



Награждён знаком «Победитель 
социалистического соревнования 

1973г.»

Из воспоминаний моей 
прабабушки Веры, супруги 
прадедушки: «….Степан много 
работал со своими коллегами в 
разработке данного метода. Много 
времени проводил в поле. Даже 
когда у него сильно ухудшилось 
здоровье и врачи запретили вести 
активный образ жизни, твой 
прадедушка не бросил начатое 
дело...»

В 1977г. данный метод был 
успешно внедрен и в этом же году 
умер мой прадедушка Степан в 
возрасте 54 лет.



Прадедушке Стёпе вручили Орден Трудового Красного Знамени и 
Орден Знак Почёта



НАГРАДЫ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
В соответствии с Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР от 07.05.1965г. и 
25.04.1975г. моего прадедушку Степана наградили Юбилейными медалями: «ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ С 1941-1945ГГ.» и «ТРИДЦАТЬ 

ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ С 1941-1945ГГ».



Из воспоминаний 
моей прабабушки 

Веры
Прабабушка Вера умерла в 
феврале 2018г., недожив до 
своего 90-летия 6 месяцев.  Она 
много рассказывала мне о 
тяжелых годах войны, о  моём 
прадедушки. О его сильном и 
мужественном характере. Он не 
любил вспоминать боевые 
действия, не любил рассказывать 
о своём подвиге, это были 
тяжелые воспоминания. В 
мирное время всегда старался 
помогать людям.  



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Я с гордостью держу 
портрет своего 
прадедушки Степана во 
время шествия 
Бессмертного полка !

О его подвиге, о его 
жизни,  я обязательно 
расскажу своим детям и 
внукам! 



Использованный источник:
1. Домашний архив.
2. Сайт «Электронный банк документов 
«Подвиг народа в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945» (http://podvignaroda.ru)



Спасибо за внимание!


