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К Н И Г А   П А М Я Т И 

«75-летие Победы в Великой Отечественной войне» 

 

 

 



Пчелкин Дмитрий 

6 Б 

 

 

 

 

Акулинушкин Данила Тимофеевич 

 (участник Великой Отечественной войны) 

 

    Служил рядовым на Финской войне, в июне 1941 призван на фронт с г. 

Владимира , служил в г. Ленинград ,оборона города Ленинграда до 1944 

года, был комиссован по состоянию здоровья , награды: медаль за отвагу , 

орден войны 2 степени . 

 

 



Ганичкин Глеб 

5 Б класс 

 

 

 

Арсентьев Арсентий Васильевич 

Верендеев Трофим Иванович 

(участники Великой Отечественной Войны) 

 

Уже совсем скоро мы будем праздновать значимое событие для 

нашего народа – 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. В 

предверии 9 Мая отовсюду с экранов телевизоров, в газетах  много 

рассказывают о Городах Героях, о людях, благодаря которым наш народ 

победил страшного врага. Все дальше уходят в прошлое годы Великой 

Отечественной войны, все меньше и меньше остается в живых свидетелей 

тех страшных событий. Страшных потому, что горе, тогда в 1941 году, 

пришло в каждый дом. В одной из передач о ветеранах я услышал такие 

слова: «В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла 

стороной». Великая Отечественная война никого не пожалела, задев своим 

огненным плащом. Она ворвалась в каждый город, село, деревню, каждую 

семью. Война не обошла стороной и семью моего дедушки Николая. 

Его дед Арсентьев Арсентий Васильевич родился в 1904 году. Жил он 

в лесной деревушке в Чувашской Республике, где его и застала война. До 

1942 года был приписан по брони к оборонной промышленности на 

лесозаготовках для военных заводов. Весной 1942 призвался в армию и после 

трехмесячных курсов пулеметчиков был отправлен на Ленинградский фронт, 

где и провоевал до прорыва блокады. При наступлении к подступам 

Кенигсберга мой прапрадедушка Арсентий попал под минометный обстрел и 

получил серьезные ранения ноги и руки. После госпиталя из-за руки 

комиссия признала его негодным к военной службе, потому что правая рука 

от локтя до кисти стала кривая. 

За боевые заслуги Арсентий Васильевич был награжден Орденом 

Славы 3 степени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За боевые 

заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов».  



После фронта мой прапрадедушка отправился на родину в Чувашскую 

Республику  восстанавливать народное хозяйство и до 70 лет  проработал в 

лесном хозяйстве. Он прожил долгую насыщенную жизнь, вырастил трех 

сыновей, девять внуков и четыре внучки. Умер в 1978 году. 

Другой мой прапрадедушка Верендеев Трофим Иванович, дедушка 

моего дедушки по материнской линии, был призван на фронт с первых дней 

войны. Дома в селе остались трое детей – старшей тогда было 14 лет, а 

младшей 10. Войну он встретил под Смоленском, где через неделю жестоких 

боев был ранен и месяц пролежал в госпитале под Арзамасом. После 

госпиталя  Трофим Иванович был направлен в формировавшийся полк, где 

после ускоренных курсов обучения был определен заряжающим гвардейских 

минометов «Катюша». География боевых действий, в которых принимал 

участие мой прапрадедушка, очень широкая. Со своим полком он участвовал 

в обороне Москвы, воевал под Сталинградом. Когда они дошли до Вены, и 

до победы оставалось всего три недели, его в третий раз за войну ранило.  

 За время войны Трофим Иванович прошел путь от заряжающего до 

командира расчета. Был награжден Орденом Красной звезды, медалью «За 

оборону Москвы», медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу». 

Раны, полученные на фронте, всю жизнь напоминали о себе – у 

прапрадедушки не было двух ребер. Но это никак не помешало жить ему 

полноценной жизнью, приносить пользу людям. Вернувшись  домой, после 

тяжелого ранения в июле 1945 года, Трофим Иванович возглавил пожарную 

команду объединенного колхоза, куда входили семь деревень. Пожарных 

машин тогда не было, а было четыре пары коней с пожарными насосами, 

которые качали вручную. В пожарной команде прапрадедушка прослужил до 

1960 года. А в 1961 году в возрасте 58 лет Трофим Иванович скончался от 

открывшихся старых ран.  

К сожалению, в нашей семье не сохранились фотографии Арсентия 

Васильевича и Трофима Ивановича, но память о них и их подвиге живет в 

наших сердцах. И мы гордимся их наследием и говорим им Спасибо! 

Спасибо всем ветеранам и погибшим советским людям за каждый 

новый день, за каждый радостный момент, прожитый нами. Какие же мы все-

таки счастливые, что можем беззаботно просыпаться утром, радуясь солнцу, 

играть с друзьями в любимые игры, не слыша залпов артиллерии и гула 

самолетов над головой! Все эти истории нельзя забывать. Память о Великой 

Отечественной войне должна сохраниться на долгие поколения вперед, 

чтобы не повторилась та страшная беда, которая пришла на нашу землю в 

1941 году. 

 



Садова Ксения 

1 « В» класс 

 

 

 

 

Звонова Людмила Георгиевна ( Швецова)   

(участница трудового фронта.) 

 

 

3.09.1924 – 21.11.2006 г.г. 

Родилась в селе Поим Белинского района 

Пензенской области. 

Труженица тыла. 

В годы Великой Отечественной войны 

оставалась в тылу. 

 Работала не только по специальности, но в 

трудные военные годы помогала колхозу в 

уборке урожая, вязала тёплые вещи 

фронтовикам.  

Имеет медаль «За самоотверженный труд и 

безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны». 

 В мирное время - ветеран труда. Имеет значок «Ударник коммунистического 

труда», почётные грамоты. 

До войны и после ее окончания работала бухгалтером в кооперативной 

торговле. После выхода на пенсию продолжала работать, но уже продавцом. 

 

 



Мансимова Лилия 

5а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячев Иван Трофимович 

1918г. – 1955г. 

 

  

     Горячев Иван Трофимович в 1938 

году вместе со своей женой уехал на 

заработки  к Москву.  

Работал он в академии коммунального 

хозяйства г. Москва поваром.  

В 1939 году был призван Фрунзенским 

отделом города Москвы на Финскую 

войну. Затем с первых дней войны 

вступил в ряды красной армию.  

На войне мой дед был старшим 

сержантом. В ходе боев мой дед получил 

многочисленные ранения: 15 .01.1944 

года – ранение в левую ногу, 19.02.1944- в голову, 20.06.1944 – в правую 

ногу.  За оборону Ленинграда мой дедушка награжден медалью.  

27 января 1945 года был комиссован. Вернувшись в свою деревню, он освоил 

профессию валяльщика валенок. Умер в декабре 1955 года от пережитых на 

войне ранений. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



Садова Ксения 

1 « В» класс 

 

 

 

 

Ермолаева Елена Яковлевна 

(участница трудового фронта.) 

 

 

13.07.1918 – 05.03.1999 г.г. 

Труженица тыла. 

С 1936 года она работала на Пензенском 

велосипедном заводе имени Фрунзе (« 

ЗИФ») на станке. 

А когда началась война, то вместо мирной 

продукции работники стали изготавливать 

снаряды для фронта – для танков, минометов 

и т.д. 

Работали сутками, были на казарменном 

положении. 

На этом заводе она проработала до 1950 

года. 

 

Награждена медалью « За доблестный труд В Великой Отечественной Войне 

1941-1945 г.г». 

 

 

 



Садова Ксения 

1 « В» класс 

 

 

 

 

Звонов Назар Макеевич 

(участник Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.) 

 

6.10.1918 – 30.03.1979 г.г. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 

Родился в селе Поим Белинского района 

Пензенской области. 

Служба в армии началась с 1939г., воевал 

на Халкин- Голе в звании рядового. Когда 

началась война на территории Советского 

Союза, участвовал в боевых действиях по 

спасению Родины от захватчиков, 

освобождал Прагу, Берлин в звании 

сержанта. 

Имеет награды:  

две медали «За боевые заслуги», 

медаль «За отвагу», медаль «За 

освобождение Праги», медаль «За взятие 

Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.» 

В мирное время работал в кооперативной торговле шофёром. 

 Ветеран труда. Награждён значком «Отличник советской торговли», 

почётными грамотами. 

 



Акжигитова Елизавета 

2А класс 

 

 

 

 

Маслов Ефим Александрович  

(участник боев прорыва блокады Ленинграда) 

 

Родился в 1914г в с.Белынь Пачелмского р-на 

Пензенской обл. 

Дата призыва – 26.06.1941г. 

Место службы -  552 полк 191 сд 2 Ударная Армия, 

сержант. 

Участник боев прорыва блокады Ленинграда. 

Погиб 02.02.1942г  около д.Вдицко Тосненского 

района Ленинградской (ныне Новгородской обл.).На 

груди на фото, судя по всему, знак ГТО. Наград не 

успел завоевать, рано погиб, но мы помним и 

гордимся!!! 

 

 

 

 

 

 



 

Костина Кира 

2А класс 

 

 

 

 

Лапшов Алексей Сергеевич  

(участник боев за Венгрию) 

 

 

    Родился 14.10.1911г. в с.Степановке 

Пензенской области.  

Служил  в 242 полку, рядовой. 

 Воевал с 6-го ноября 1944 года по 6-е ноября 

1945 года в Венгрии в г. Секешфехервар, где был 

награждён медалью "За отвагу".,войну закончил в 

австрийском г. Раткесбург. Был награждён 

орденом Отечественной войны. 

Умер 6.11.2005г 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шестак Варвара 

2А класс 

 

 

 

 

Смирнов Владимир Иванович  

(Участник боев на р. Халхин-Гол, участник Финской войны, участник 

Великой отечественной войны) 

 

   Родился в 1917 году в крестьянской семье 

в Республике Татарстан. 

   В 1938г.был призван рабоче-крестьянскую 

Красную армию. Участник боев на р. 

Халхин-Гол, участник Финской войны. 

   В 1941 году должен был быть 

демобилизован, но началась Великая 

Отечественная война. Попал в окружение. 

Вынес на себе командира батареи, тащил 

его по болотам. Попал в плен. Два раза 

пытался бежать, но его ловили и травили 

собаками. В третий раз побег удался. 

  Дошел до Кенигсберга. В 1945 году был 

отправлен на Дальний восток на войну с 

Японией. 

Закончил войну старшим сержантом, 

командиров орудия.  

Умер в 1984 году. 

 

 



Михаил Акулов 

1 «А» класс 

 

 

 

Хахерин Илья Кириллович 

(15.06.1916г. - 09.03.1944г.) 

   Родом из Карачевского района, Брянской 

области, деревня Дроново. Родился 15 

июля 1916 года. В армии служил с 1937 

года. До войны успел закончить курсы 

младших лейтенантов и на фронте был 

командиром роты 1033-го стрелкового 

полка 280-й Конотопско-Коростеньской 

дивизии 60-й армии в звании старшего 

лейтенанта.  

   Воевал на трёх фронтах: Центральном, 

Брянском и Первом Украинском. 

Принимал участие в обороне Курской 

дуги, городов Конотоп, Воронеж, 

освобождал Левобережье Украины, 

участвовал в форсировании Днепра в селе 

Окуниново в 1943 году. В 1944 году участвовал со своим полком в 

Проскуровской и Житомирско-Бердичевской наступательных операциях.  

  Под командованием старшего лейтенанта Хахерина И.К. стрелковая рота 

первой осуществила переправу через Днепр и удерживала позиции до тех 

пор, пока не переправились остальные.  



29 сентября в Чернобыльском районе Киевской области в бою за село 

Страхолесье рота отрезала основные части противника от возможного пути 

отступления и удерживала их до прихода основной группы войск.  

 За проявленное мужество, героизм и высокое командирское умение 

Илья Кириллович награждён Звездой Героя с присвоением звания Герой 

Советского Союза, вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за 

номером 1883.  

 В звании капитана был смертельно ранен в бою за село Купель, в 

котором и похоронен в Братской могиле.  

 На Родине Героя, в Брянской области, средняя школа носит имя  И.К. 

Хахерина. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Акулов Михаил 

1 «А» класс 

 

 

 

 

Нойкин Пётр Фёдорович 

(12.06.1921 г.-18.08.2009 г.) 

 

     Родился 12 июня 1921 года в селе 

Сосновка Бузелевского района 

Пензенской области. 

    В 1941 году окончил Военное училище 

связи в городе Ульяновске. На фронт 

попал в 1941 г. в звании младшего 

лейтенанта. 

    Начал свой боевой путь в районе 

города Великие Луки Псковской 

области. Воевал в частях 2-го 

Белорусского фронта, участвовал в 

освобождении города Кёнигсберга 

(Калининград). 

    Прошёл всю войну, дошёл до 

Германии в звании капитана. В боевых 

действиях был  ранен 3 раза. 

     Награждён многочисленными 

наградами, в том числе  двумя орденами Красной Звезды. 

Умер 18 августа 2009 года. Похоронен в Пензе.  

Вечная Слава нашим защитникам!    



Прямосудова Анастасия 

5 Б класс 

 

 

 

 

Савинов Виктор Васильевич 

(участник Великой Отечественной Войны) 

 

 «Кто пал, их вечно помнить будем, 

Живых должны мы свято чтить. 

Победы наши не забудем 

И крепче Родину любить» 

 

Все ближе День Победы – семьдесят пятый. Время как будто 

отодвигает от нас день 9 мая 1945 года. Однако память народная имеет свои 

точки отсчета. Нет, время не отдаляет, а все ярче высвечивает всемирно-

историческое значение нашей победы. Двадцатью миллионами жизней 

заплатили наши предки за то, чтобы остались жить и радоваться жизни сотни 

миллионов людей нашей планеты. 

Остановить время нельзя Его ход неумолим, и с этим ничего поделать 

нельзя. Но очень многое можно сделать, чтобы запечатлеть не придуманные, 

а реальные ратные дела воинов Великой Отечественной. 

 



 

Передо мной альбом. 

 

 
 

 
 

Это необычный фотоальбом, а своеобразный военный дневник Виктора 

Васильевича Савинова – участника Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, бабушкиного учителя, преподавателя промышленно-экономического 

техникума. 

Он был призван в армию в октябре 1939 года. Служил в 

Дальневосточном военном округе. В марте 1941 года был направлен на 

запад. 

«В конце марта эшелоном по железной дороге прибыли на границу с 

Пруссией – Литву» - писал В.В.Савинов в своем дневнике.- «Все было не так 

как в России: хутора, помещики, владельцы фабрик. Развиты религиозные 

обряды. При встречи с владельцами хуторов, сказывалось отрицательное 

отношение к Советам, колхозам. Живучи свои местные традиции. 



Жили в палатках, строили ДОТы на новой границе. С июня началась 

напряженная обстановка. В воздухе всегда на большой высоте находился 

немецкий самолет, отношение наземных служб изменилось. Семьи офицеров 

стали эвакуировать вглубь России. 

21 июня (суббота) был отличный солнечный день. Урожай зрел 

отменный. Вечером солдаты пели и играли на балалайке, гитаре. Отбой ко 

сну был несколько позднее. 

22 июня, примерно около 4 часов утра в палатку вбежал часовой и 

закричал: «Война! Вставайте!» 

Подъем по тревоге, а немцы уже рядом. Горела погранзастава. По 

дороге в касках с автоматами, стреляя, мчались на мотоциклах немцы. В 

воздухе стоял гул от множества самолетов, направляющихся на восток… Так 

для нас началась война. А в памяти остались голубое небо и огромное 

солнце, которое поднялось над горизонтом, кругом блестела роса. 

Началось наше отступление. С чердаков хутора нас встретил огонь из 

пулемета. Группировались, принимали отдельные бои. Но силы были далеко 

не равные, что усугубилось на первых порах паникой и неразберихой. Немцы 

безжалостно бомбили и обстреливали с воздуха. Гибли люди: военные и 

гражданские. 

Что происходило – это ужасно, всего не расскажешь…!» 

Под Двинском в конце июня В.В.Савинов от авионалета был контужен. 

Его подобрала санитарная машина, потом переправили в госпиталь в г. 

Новгород. После лечения в середине июля был направлен в Ленинград, в 

191-ю стрелковую дивизию, где и служил до июня 1943 года. Над 

Ленинградом уже висели надувные заграждения. 

Длительное время дивизия держала оборону на так называемом 

«Петергофском пятачке». Немцы усиленно бомбили Кронштадт, Ленинград. 

С 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в полной блокаде. Виктор 

Васильевич Савинов воевал под Ленинградом всю блокаду. В мае 1942 года 

попал в окружение. Большим усилием был пробит узкий коридор (около 1 км 

– долина смерти), по которому выходили войска. «Я выползал вплавь по 

топкому болоту ночью под градом пуль т разрывов снарядов» - писал в 

дневнике В.В.Савинов. 

Летом 1942 года он участвовал в знаменитой Синявинской операции, 

которая не избавила Ленинград от блокады, но была серьезной подготовкой. 

А 12 января 1943 года в составе Ленинградского фронта участвовал в 

окончательном прорыве блокады. 

Затем бои за освобождение Новгорода, Пскова, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Польши. 



Победа застала секретаря политотдела 90-й гвардейской дважды 

Краснознаменной Витебско - Новгородской стрелковой дивизии 

В.В.Савинова под Берлином. 12 мая 1945 года вместе с боевыми товарищами 

он поехал в Берлин, там они сфотографировались у Рейхстага. 

 
Фашистская армия разгромлена. Логово фашизма – Рейхстаг повержен. 

Автограф на его стенах оставил и Виктор Васильевич Савинов, написав: «Я 

из Кузнецка». Фотографии тех, кто выжил и победил, будут вечным 

памятником славы нашего народа, который преградил путь фашистам. 

В альбоме В.В.Савинова лежат благодарности командования. 

 



За мужество и отвагу при овладении городами Новгород, Рига, Двинск 

В.В.Савинову объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего. 

 
Пройдя всю войну, он был награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В июле 1946 года Виктор Васильевич Савинов демобилизовался из 

армии и вернулся в родной Кузнецк. Он сразу же активно включился в 

мирную жизнь. 

Виктор Васильевич, получив два высших образования, всю свою 

последующую жизнь посвятил обучению и воспитанию подрастающего 

поколения. Тысячи выпускников, и в каждого из них он вложил не только 

знания, но и свою душу. 

Ушел из жизни Виктор Васильевич в 2002 году, прожив долгую, 

полную испытаний и побед жизнь. 

Просматриваю фотографии в альбоме, слушаю рассказы моей бабушки, 

явно представляю то страшное время. В наше время осталось мало ветеранов, 

но нам надо помнить, как они много для нас сделали. Они сделали все 

возможное для того, чтобы мы могли жить в мире. Огромное им спасибо! Мы 

будем помнить их подвиг, и чтить их память! Я склоняю голову перед всеми 

творцами Великой Победы!!! 

«Никто не забыт и ничто не забыто»- 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

(А. Шамарин)  



Морковник Игорь 

6 Б 

 

 

 

 

Морковник Иван Степанович 

 (участвовал в боевых действиях в войне с Японией, прошёл 

Манчжурию, он участник Великой Отечественной войны) 

 

                                       

На момент начала войны 

моему прадеду было 15 лет. В 1942 

г. он был мобилизован в армию. 

Служил до начала Манчжурской 

операции в составе Приморской 

группы войск и обеспечивал 

безопасность на подступах к 

государственной границе на 

Дальнем востоке.  В 1945 году мой 

прадед принимал участие в боевых 

действиях против Квантунской 

армии в составе Чугуевской 

оперативной группы. Как один из 

героических этапов этой операции 

мой прадед вспоминал о перевале 

нашей армии через хребет Хинган.  Главные трудности наших солдат 

ожидали не в столкновениях с японскими камикадзе, а в быстром  марш 

броске и выходе в тыл Квантунской армии. последние два года своей жизни 

прожил в посёлке Пластун - это порт на берегу Японского моря.  

 

 

 



Пчелкин Дмитрий 

6 Б 

 

 

 

 

Скателов Афанасий Федорович 

 (участник Великой Отечественной войны) 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С 1938 по 1941 политрук, в дивизии призван с 1941г. С г. Воронежа на 

фронт в артерилийские войска  военным вет. Врачом в мае 1945 по 1945г. 

Служил в Чехословакии,с 1945 по 1946 в Германии,с 1946 по 1947 в Польше. 

Ушёл в отставку в звании подполковник. Награждён: орден звезды, 2 ордена 

маршалом Коневым именными часами, за доблестную службу. Награждён 

маршалом Рокосовским грамотой. 



Шокоров Кирилл 

6 Б 

 

 

 

 

Шокоров Тимофей Дмитриевич 

 (участник Великой Отечественной войны) 

 

                                

Шокоров Тимофей 

Дмитриевич родился 10 декабря 

1925 года в селе Таловка 

Змеиногорского района Алтайского 

края в многодетной семье, получил 

образование 7 классов и призывной 

комиссией при Змеиногорском 

районном военном комиссариате 

Алтайского края признан годным к 

строевой службе, призван на 

действительную военную службу и 

направлен в часть 10 января 1943 

года. Окончив Тюменское пехотное 

училище, служил командиром 

стрелкового отделения с мая 1943 по 

июнь 1944 года в звании старшего сержанта. Вели бои на Украине, 

освобождали Шепетовку, Винницу, Киев, дошли до Молдавии, затем 

вступили в Румынию. В Румынии весной 1944 года немцы перешли в 

наступление и пришлось отступать. Для спасения знамени полка знаменосец 



снял знамя с палки и обмотался им. Были большие потери. Дождавшись 

пополнения боеприпасов и техники снова двинулись вперед. Форсировали 

реку Буг, не доходя до города Яссы 28 апреля 1944 года получил ранение в 

правую руку. Лечился в госпитале в городе Чкалов. После выздоровления на 

пересыльном пункте города Чкалова меня направляют в танковую часть и 

отправляют учиться в Свердловск, где находилось танковое училище 

курсантом на командира орудия. Закончив обучение скомплектовали экипаж, 

меня назначили командиром орудия присвоили звание гвардии старший 

сержант и отправили на завод в город Свердловск где делали самоходные 

установки СУ 100. Получив танк под номером 33, погрузили на платформы и 

направили нас на 2Й Белорусский Фронт. Командовал фронтом маршал 

Рокоссовский. Боевые действия начали в Польше, форсировали реку Висла и 

сразу вступили в бой. Освободили город Кенигсберг, город Виттенберг 

который стоит на реке Эльба. За освобождение Польши имел две 

благодарности от И.В. Сталина. Затем наш полк перебросили на Украину, 

откуда и врачебной комиссией города Житомира был демобилизован в запас 

ввиду ранений грудной клетки. За боевые заслуги награжден дважды 

медалью «За Отвагу», медалью «За победу над Германией», медалью «За 

взятие Кенигсберга», награжден орденом «Жукова», орденом 

«Отечественной войны 2-й степени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шокоров Кирилл 

6 Б 

 

 

 

 

Живаев Иван Егорович 

 (участник Великой Отечественной войны) 

                                

   17.07.1917г. родился в селе 

Пиксанькино Шемышейского района 

Пензенской области. 

  В 15 лет (1932г.) поступил в Кузнецкий 

ветеринарный техникум (в настоящее 

время - Кузнецкий зооветеринарный 

техникум), который был создан в 1932г. 

на базе полеводческого техникума. В 

1933г. проведен первый выпуск 26-ти 

ветеринарных специалистов, в числе 

которых был Живаев Иван. 

После выпуска работал в родном селе 

ветврачем. В 17 лет (1934г.) Живаев Иван 

женился на Батаевой Елене Ильиничне 

(1916 года рождения). 

В 1937г. поступил на службу в ряды Советской армии. 

В период с ноября 1939г. по март 1940г. участвовал в советско-финской 

войне в звании рядового. В 1940 году вернулся в родное село, в 1941 году у 

него родился сын Иван. 



   В 1941г. был призван в ряды Советской армии в связи с мобилизацией 

военных сил. В начале Великой отечественной войны служил ветеринаром в 

конной роте в г. Львове (Западная Украина) в зенитно-артиллерийском 

полку. 

   В сентябре 1941г. попал в плен после обстрела воинской части. В плену в 

концлагере «Шалаг 328» (г. Львов) находился до конца 1944 года. За это 

время два раза пытался бежать вместе с другими военнопленными. Во время 

второй попытки бегства из лагеря за ними была организована погоня на 

танках. Живаев с сослуживцами бежал по полю, они спрятались в стог сена, 

по которому проехал танк. Гусеница танка проехала ему по ноге (ногу 

вылечили, но до конца жизни он косолапил). 

В плену Живаев выполнял работу ветврача. Среди немцев встречались 

разные люди: некоторые очень сильно издевались, некоторые жалели 

военнопленных. В концлагере кормили макухой (жомом отходами при 

выжимке из подсолнечных семечек, ягод, овощей) и помоями. Работая 

ветврачем, он лечил немецких лошадей. После лечения тайком забирал у них 

овес и уносил с собой в лагерь, кормил им больных военнопленных, за что 

его очень часто наказывали немцы. В 1945 году после проведенных дознаний 

Живаева Ивана определили в исправительный лагерь в Таджикистане в г. 

Ленинабаде, где работал ветеринаром. В лагере находились заключенные, 

которые участвовали в постройке и в дальнейшем производстве комбината 

по добыче и переработке урана. Лагерь находился в закрытом городе с 

пропускной системой. Всем заключенным запрещалось покидать закрытый 

город. 

 

 

 

 

 



Ильин Ярослав 

6Гкласс 

 

 

 

 

Земсков Григорий Фомич 

26.09.15-29.12.41 

(Защитник Москвы ) 

 

 

  Ушёл на войну 23.06.41 курсантом разведшколы НКВД. 

   Погиб  в ночь на 29.12.1941 в с. Михайловское Волоколамского района во 

время боя в составе 17 отдельной стрелковой бригады.  Был без вести 

пропавшим до 2020года. 

 

 



Знобишин Вадим 9Б 

 

 

 

 

 

Знобишин Василий Петрович 

 

   Мой прадедушка Знобишин Василий Петрович родился в 1912 году. Когда 

началась Великая Отечественная война, ему было 29 лет. Он, как и все 

мужчины нашей страны, был отправлен на фронт, где он служил рядовым 

солдатом.  

   На фронте прадедушка прослужил уже два года. Однажды зимой его с 

сослуживцами отправили на речку строить переправы. Но во время 

строительных работ неожиданно треснул лед и все солдаты, в том числе и 

мой прадедушка, провалились в ледяную воду. Хорошо, что помощь 

подоспела вовремя и их отвезли в больницу.  

   Вскоре по состоянию здоровья моего прадедушку комиссовали и отправили 

домой. Он долго лечился, но в 1955 он умер в возрасте 43 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потемина Юлия 

9б класс 

 

 

 

Шигаев Федор Сергеевич 

 

   «Мой прадед – мой герой» Великая Отечественная война! Как давно это 

было для нас и как недавно для истории. Великая война и Великая трагедия 

для нашего народа. Наверное, не осталось и семьи, которая не была бы задета 

этой кровопролитной войной. С каждым днём становится всё меньше и 

меньше свидетелей тех дней. Пока живы ветераны и труженики тыла, их 

знают и помнят, но многих уже нет с нами. Поэтому в своём сочинении я бы 

хотела рассказать об одном человеке, которого уже давно нет в живых, но он 

с нами благодаря памяти, потому, что он оставил свой след в жизни как и 

многие другие, и пока мы помним о них - «они живы», когда память умрёт - 

их не станет окончательно, да и мы потеряем часть своей истории, часть себя, 

а в целом потеряем совесть. Зовут этого человека Шигаев Федор Сергеевич- 

мой прадед. 

   Мой прадед участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я 

не знаю. Своё сочинение я писала на основе воспоминаний родственников. 

По моему убеждению, человек, который прошёл огненный ад, не очень хочет 

даже своим близким рассказывать об этом, видимо начинает щемить сердце и 

болеть душа. Федор Сергеевич был не исключением, о войне он рассказывал, 

наверное, лишь тогда, когда выпьет рюмочку и видимо смягчаясь отвечает на 

вопросы и изливает душу, и это длилось несколько минут, а потом махнёт 

рукой, скажет крепкое словцо и замолчит, а в уголках глаз заблестят слёзы. 

Однажды он сказал: «Врагу не желаю испытать и увидеть то, что испытать и 

увидеть пришлось мне». 



    Родился прадед в 1913 году, я не буду останавливаться на его молодости, к 

тому же плохо её знаю, помню, как дед говорил, что был он каменщиком. В 

июне 1941 года был призван по мобилизации в 25 стрелковый полк 

пулеметчиком. Каким был первый день войны для него я не знаю, наверное, 

как и для всех – неожиданным. Что только не пришлось испытать прадеду в 

1941 году. В августе 1942 года он, как и сотни тысяч других, оказался в 

окружении. Так мой прадед попал в плен к фашистам и отправлен в 

Германию. Находился там по май 1945 года. Жестокие условия содержания 

советских военнопленных, голод и холод не сломили дух солдат. Благодаря 

этому они и выживали. 

   В военном билете написано: «Демобилизован на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945, как родившегося в 1913 

году». Вот так, в ноябре 1945 года, закончился боевой путь моего прадеда. 

Вернувшись с фронта, он женился на моей прабабушке, и они прожили 

долгую жизнь вместе. Федор Сергеевич работал в колхозе. Уважали прадеда 

в селе, ведь он никому в помощи не отказывал. Кому печь сложить, кому 

забор поправить. Даже выйдя на пенсию, он продолжал работать кочегаром в 

детском садике. Их давно уже нет, но я помню, что именно мои родные 

люди, прошедшие через ад войны, сохранили в себе до конца своих дней 

доброту, сострадание и милосердие. 

    Уже много лет, накануне 9 Мая, я смотрю на фотографии своего прадеда, 

прабабушки и мысленно говорю им: «Спасибо Вам, мои родные! Спасибо 

Вам за то, что я есть, что я могу дышать, жить, дружить, горевать и 

радоваться. Спасибо всем ветеранам! 

 

 

 

 

 



Елпатова А.Н. 

 9 Б класс 

 

 

 

 

Скреплов Евгений Николаевич 

 Участник Великой Отечественной войны 

 

 

 

 



       06.03.1919 года рождения. 

     Сержант. На войне с июня 41 года. Попал туда со срочной службы в рядах 

Советской Армии. Дважды  был ранен. Тяжелое ранение  получил 24 апреля 

1945 года, за несколько дней до Великой победы. Закончил войну в Польше. 

В боях за город Фюрстенвальд в составе штурмующей группы огнем своего 

орудия подавил 6 пулеметных точек, 2 дома с немцами, похоронив под их 

обломками до 13 немцев. Награжден орденом Великой Отечественной войны 

2 степени, Орденом Славы 2 степени, медалью «За Отвагу». 

    После войны работал на заводе имени Фрунзе в городе Пенза. Каждый год 

9 мая, надев праздничный пиджак с орденами и медалями, ходил на Парад, 

встречаясь с однополчанами. А мы ждали его дома за праздничным столом. 

Теперь на парад ходим мы, его внуки. С гордостью несем портрет деда в 

"Бессмертном полку» и поем великие песни Победы в этот святой день! 

                       

 

 

 



Савин Даниил 

 9 Б класс 

 

 

 

 

Клейменов Владимир Васильевич 

Ветеран Великой Отечественной войны 

 

 

Клейменов Владимир 

Васильевич родился 25 июня 1925 

г. в селе Каменка Башмаковского 

района, в многодетной семье 

(восемь детей) инвалида 

Гражданской войны. Время было 

тяжелое, жили впроголодь, 

учиться в школе также было 

трудно, особенно зимой, в семье 

не было теплой одежды и обуви. 

Владимир Васильевич вспоминал, 

что работать в колхоз он пошел с 

10 лет, зимой в школу не мог 

ходить, нечего было одеть и 

обуть. В 1941 году он окончил 7 

классов и сразу пошел работать в 

колхоз, началась война, молодежь 

отправляли на трудовой фронт - 

рыть окопы. 

В марте 1943 г. он был призван в армию. Его отправили на курсы 

младших командиров в Подмосковье, где он обучался до августа 1943 г. 

Обстановка на фронте была сложной, учеба была прервана и курсант 

Клейменов был направлен на фронт шофером в составе 42 гвардейского 

полка под Старую Руссу. С боями дошел до Кенигсберга. Он подвозил на 

передовую снаряды для легендарной «Катюши» и орудия. Освобождал 

города: Холм (19 апреля 1944 года), Оршу (26 июня 1944 года), Минск (3 

июля 1944 года), город - крепость Гродно (18 июля 1944 года). Участвовал в 

прорыве глубоко - эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии в 



районе Пилькаллена (23 октября 1944 года), города Мельзака (17 февраля 

1945 года), в ликвидации Хайлигенвайльского «мешка» и взятии города 

Хайлигенвайля (27 марта 1945 года). 

В овладении городом - крепостью Кенигсбергом 9 апреля 1945 года. 

Во время боев в Прибалтике был контужен, после госпиталя снова 

встал в боевой строй. 

В июле 1945 года, Владимир Васильевич в составе гвардейского полка 

был направлен в Манчжурию, где Япония развязала свои агрессивные 

военные действия, и в августе 1945 года, прямо с колес со своим 

соединением вступил в бои по разгрому Квантунской армии. 

 С конца 1945 года до апреля 1948 года Владимир Васильевич возил 

командира дивизии генерала Степана Ефимовича Попова. Генерал всегда 

проявлял большую заботу о солдатах Родины. До 90 -х годов прошлого века 

Владимир Васильевич поддерживал связь со своим командиром и друзьями - 

однополчанами.  

Ежегодно встречались в городе Москва, на Красной площади и на 

квартире у Степана Ефимовича Попова. В год 40 - летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, Владимир Васильевич был 

награжден орденом Отечественной войны второй степени. 

В апреле 1948 года Владимир Васильевич был демобилизован из 

вооруженных сил СССР. Работал на железной дороге (станция Вернадовка) 

слесарем, осмотрщиком вагонов, вагонным мастером, старался пресекать 

правонарушения. После военной разрухи не хватало работников 

транспортной милиции и бывшему фронтовику предложили перейти на 

службу в органы милиции. С ноября 1957 года по май 1989 года Владимир 

Васильевич прослужил в транспортной милиции. За время службы старшина 

милиции постоянно и активно вел борьбу с правонарушениями и 

преступностью на своем участке работы, задержал немало воров и 

правонарушителей, за что имел в личном деле более 30 различных 

благодарностей и более десятка наград, в их числе медали трех степеней «За 

безупречную службу в органах внутренних дел», был пожизненно внесен на 

Доску Почета в Средневолжском управлении внутренних дел на транспорте в 

г. Куйбышеве. 

 Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран советской милиции, 

старшина Клейменов Владимир Васильевич пользовался заслуженным 

авторитетом среди сотрудников милиции и работников железнодорожного 

транспорта Куйбышевской железной дороги, он являлся образцом долга и 

постоянно воспитывал молодое поколение стражей порядка на боевых и 

трудовых традициях советского народа. Клейменов Владимир Васильевич 

ушел из жизни после продолжительной болезни 7 июля 2007 года, захоронен 

на Восточном кладбище на аллее ветеранов. Он завещал своим внукам и 

правнукам хорошо учиться, работать и любить свою Родину Россию. 

 

 



Пигузов Андрей 

1 «Г» 

 

 

 

 

Кондраков Пётр Иванович 

(участник ВОВ и войны с Японией ) 

 

Был танкистом, ему даже приходилось 

гореть в танке от вражеского нападения в 44 

году. Вернулся с войны только в 47-ом, после 

окончания войны с Японией.  

В октябре 1942 года семья Кондраковых 

провожала на фронт сразу четверых: отца 

Ивана Ивановича и трех сыновей – Василия, 

Александра и Петра. Все вместе они 

отправились на сборный пункт в Селиксу. 

После – каждый в свою часть. Первым погиб 

Александр – их эшелон разбомбили на пути к 

фронту.  

Отец Иван Иванович Кондраков награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени. 12 

октября 43-го года он, командуя взводом, за 

один только день с бойцами отразил 16 атак, 

уничтожил более 60 фашистов. Цена подвига 

– тяжелейшее ранение, после которого Иван 

Иванович вернулся домой. Его лицо было так 

изуродовано, что он отпустил бороду и ходил 

с ней до самой старости. 

 Кондраков Василий Иванович в 19.03.43г. при бомбардировке аэродрома 

Кресты попал в прожектора и подвергся сильному зенитному огню. В результате 

самолёт имел несколько прямых попаданий снарядами и 67 осколочных пробоин; 

перебит мотор. Но благодаря  настойчивости, мужеству и отличного овладения 

техникой пилотирования т. Кондраков привёл самолёт на свой аэродром, этим 

самым сохранил боевую машину и жизнь экипажу. 

 

 

                                           Я помню!   Я горжусь! 



Панфутов Денис 

2 «Б» 

 

 

 

 

 Буров Александр Петрович 

Мой прадедушка – Буров Александр 

Петрович – боевой офицер, военный 

разведчик, кавалер орденов Великой 

Отечественной войны. 

Он прошёл всю войну, дошёл до 

Берлина, участвовал в грандиозном сражении 

– Сталинградской битве. 

В 1941 – 1943гг. был командиром 

орудия, наводчиком 45мм пушки 56-го 

гвардейского истребительно – танкового 

дивизиона, 49 гвардейской стрелковой 

дивизии. 

С 1944г. Александр Петрович совершил 

множество подвигов в качестве командира 

взвода разведчиков отдельной гвардейской 

разведроты 55-й гвардейской стрелковой дивизии. Разведгруппа под 

командованием младшего лейтенанта Бурова А.П. захватила в плен большое 

количество немецких солдат, командиров, овладела контрольными документами, 

что дало нашему командованию правильно оценить обстановку и продвигаться 

вперёд. 

За проявленное мужество и героизм Буров Александр Петрович награждён 

боевыми медалями и орденами: 

Орден Отечественной Войны I-й степени 1945г. 

Орден Отечественной Войны II-й степени 1945г. 

Орден Красной звезды 1943г., 1945г. 

Медаль за оборону Сталинграда 

Медаль за взятие Кенгсберга и др. 
 

 



Громова Дарья 

1 «Г» класс 

 

 

 

 

Данилин Василий Киреевич 

                              (Командир  3-го Украинского  фронта) 

 

   Родился 10 июня 1923г. в  с.Борятино  

Шемышейского  района, Пензенской 

области. 10 сентября 1942 года был 

призван в армию. Прошёл обучение, и  

ему присвоили должность командира 

огневого взвода  Истребительно-

Противотанковой батареи 45мм пушек 

в звании младшего лейтенанта. С 

ноября 1943г. по февраль 1945г. был 

командиром взвода 2-го Украинского 

фронта. А с февраля по май 1945 г. был 

командиром 3-го Украинского фронта. 

С декабря 1946 по апрель 1947 года 

был командиром огневого взвода 76мм 

пушек. 22 апреля 1947 года он был 

отправлен в запас. 

Награждён 2-мя орденами Красной 

Звезды, орденами Отечественной 

Войны Первой и Второй степени, 

медалью Жукова и множеством различных медалей. А так же ему была 

объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина.  Был контужен и получил осколочное ранение 

правого плеча и 4,5 пальца правой руки. 

Я помню!  Я горжусь! 



Соседко Софья 

6 «В» класс 

 

 

 

 

Перетягин Павел Сергеевич 

Участник Великой Отечественной войны 

 

           В нашей семье по маминой 

линии воевали оба прадеда. Но 

больше всего мы знаем об одном  из 

них. Звали его Перетягин Павел 

Сергеевич. Родился он пятого января 

1926 года в пос. Баранчинский 

Свердловской области. У него было 

три класса образования. На момент 

Великой Отечественной войны ему 

было пятнадцать лет, поэтому он с 

начала работал на заводе и делал 

снаряды для орудий. А в ноябре 1943 

года его призвали в армию. Но на 

фронт он попал не сразу, вначале 

проходил обучение на командира 

стрелкового отделения, а потом на 

танкиста. Двадцатого июля 1944 года мой прадед принял присягу  и с 

тридцать вторым танковым полком отправился на фронт. Он был танкистом-

наводчиком. Получается, что мой прадед был на войне недолго, но и этих 

дней ему хватило, чтобы вспоминать их с ужасом всю жизнь. Он дошёл до 



Берлина и участвовал в его захвате. Прадед был награждён медалью " За 

победу над Германией 41-45г.г." и орденом " Отечественной войны второй 

степени ", имел две медали " За отвагу ". После окончания Великой 

Отечественной войны он продолжал служить ещё пять лет. Все это мне 

рассказала моя бабушка, его дочь. У нее хранятся все его документы и 

награды.  

        Это тяжёлое время бабушка очень не любит вспоминать, но всегда с 

таким укором смотрит на меня, если получу плохую отметку в школе или 

выброшу кусок хлеба, что я готова сквозь землю провалиться от стыда… И 

понимаю, да, время было сложное, и оно сформировало строгие и сильные 

характеры прадеда и бабушки.  

        Я горжусь тем, что у моего прадедушки ордена и медали. Я горжусь тем, 

что мой дедушка выжил в те страшные годы и трудности его не сломили. 

Я очень горжусь всеми людьми, которые освободили нашу страну! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мамедова Карина 

6 «В» класс 

 

 

 

Хорев Семен Николаевич и  

Акимов Семен Михайлович 

Участники Великой Отечественной войны 

 

       Война всегда приносит с  собой горе, слезы, 

страдания и потерю близких людей. Кажется, что среди 

моих соотечественников нет ни одного человека, у 

которого в семье  не было бы родственников-участников 

Великой Отечественной войны. Мужчины и женщины 

уходили на фронт защищать Родину. Ушли и мои 

прапрадеды.  

Один из них – Хорев Семен Николаевич (1914-

1957). Он родился и жил в деревне Рундейка Пензенской 

области. В его семье было четверо детей, и он являлся 

их единственным кормильцем.  

           Семен Николаевич  ушел на фронт в декабре 

1941года в возрасте 27 лет, где был стрелком-автоматчиком. В бою 15 марта 

1945 года под оружейно-пулеметным огнем противника мой прапрадед 

первым ворвался в деревню Хоенвальде (Шёнвальде), в которой 

располагались фашисты. Он  противотанковой гранатой  подорвал огневую 

точку. Своим примером отваги и мужества мой прапрадед увлек за собой 

товарищей. В результате солдаты успешно завладели деревней. В этом бою 

он был ранен, но после перевязки вернулся в строй. За совершенный подвиг 

он был награжден орденом «Славы III степени». Семен Николаевич прошел 

всю войну. Вернувшись в родную деревню, он работал бригадиром в 

колхозе. 

О втором моем прапрадеде, Акимове Семене Михайловиче (1895-

1942), я знаю гораздо меньше. О нем мне рассказывала моя прабабушка – 

Клавдия Семеновна. Семен Михайлович жил в селе Безводное Пензенской 

области. В семье было шестеро детей.  Когда он ушел на фронт, моей 

прабабушке, самой младшей в семье, было всего два года. Тяжело пришлось 

семье без кормильца! Прабабушка рассказывала, как плохо они жили. 

Приходилось есть траву, потому что другой еды не было. От Семена 



Михайловича осталась только крошечная фотография и две открытки с 

фронта, одну из которых он прислал своей младшей дочери. В конце своего 

послания прапрадед пишет такие слова «Я скоро приеду и привезу тебе булку 

и конфеты». Читаешь, и слезы наворачиваются! Булка и конфеты… . В наше 

время любые продукты  можно купить в магазине, а в годы войны об этом 

можно было только мечтать. Трогательным словам прапрадеда не суждено 

было сбыться. Семен Михайлович погиб под Смоленском 11 декабря 1942 

года.  

Моя семья гордится мужеством и силой духа наших дедов и всего 

русского народа, участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Память об этом мы сохраним для наших потомков.  

 

 

 

 



 



 

 

 

 



Ильина Дарья 

6 «В» класс 

 

 

 

Черушов Иван Яковлевич 

Участник Великой Отечественной войны 

 
    Мой прадед Черушов  Иван 

Яковлевич родился девятого мая 1924  

года в селе Кевда - Мельситово 

Каменского района . В период Великой 

Отечественной войны прадед в 16 лет 

начал работать в колхозе . Когда ему 

исполнилось 17 лет его призвали на 

военную службу. Сначала их обучали 

военному мастерству, затем отправили 

на фронт.  
              В сентябре 1942 года прадед был 

ранен. Он лежал в госпитале пять 

месяцев. После выписки попал на 

Второй Украинский фронт . В июле 1943 

года  прадед и еще несколько офицеров 

пошли в разведку для захвата немецкого 

солдата . Им удалось взять в плен немца 

, а возвращаясь в часть, они поняли, что нарвались на засаду. Немцы начали 

их обстреливать. Пришлось отступать и ползти по минному полю. 

Взорвалась мина..., двоих убило, а прадеду оторвало ногу. Товарищи ему 

помогли добраться до наших солдат  и отправили в госпиталь. Там он 

пролежал шесть месяцев, и его комиссовали . Прадеда отправили домой , так 

как он стал инвалидом.  

             Затем с 1944 по 1988 он работал на заводе « Белинск - Сельмаш» . 

Мой прадедушка был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красной 

звезды».  

             Война отняла у моего прадеда здоровье и часть молодой жизни, и мне 

хочется поклониться ему и всем тем, кто воевал и умирал на фронтах 

Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная жизнь, 

чтобы спокойно спали дети, чтобы русские  люди радовались, любили и 

были счастливы.      
 



Ганин Максим 

6 «В» класс 

 

 

 

 

 

Золкин Егор Сергеевич 

Участник Великой Отечественной войны 

                             

             Великая Отечественная война 

– это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах.  Но мы не 

должны забывать о ней и о наших 

прадедах, одержавших победу. 

            Мой прадед  Золкин Егор 

Сергеевич –  Великой Отечественной 

войны. Родился он 23 апреля 1923 

года в селе Шемышейка  Пензенской 

области. В возрасте 22 лет ушел на 

фронт. Воевал под городом 

Ленинградом. Он служил в разведке и 

добывал важную информацию в тылу 

врага. Был трижды ранен. Прошел 

всю войну и вернулся домой. 

             Рассказывать о войне  

прадедушка не любил, но иногда 

вспоминал, как страшно было под 

бомбежкой, как терял боевых 

товарищей, как самоотверженно 

медсестры рисковали жизнью, спасая раненых…  

            Золкин Егор Сергеевич за боевые заслуги был неоднократно 

награжден. Имел он и юбилейные медали. Главным праздником прадед 

всегда считал День Победы. И для меня 9 Мая – символический день, день 

памяти и гордости за дедушку  и за весь советский народ! 

              Нашего прадеда нет уже три года, но для меня он есть и навсегда 

будет настоящим героем, память о котором я буду хранить всю жизнь. 

              



 

Гусев Иван 

6 «В» класс 

 

 

 

 

 

Карпухин Алексей Алексеевич 

Участник Великой Отечественной войны 

                                              

                Ветеран Великой Отечественной войны,  Карпухин Алексей 

Алексеевич, родился 22 августа 1927 года в деревне Артамас Вадинского 

района Пензенской области в семье крестьян. Окончил четыре класса школы. 

Работал в колхозе. 

                Призван в армию в ноябре 1944 года. После учебной части служил 

на 1-ой заставе 95-ого погранотряда в Литве. Участвовал в ликвидации 

националистического подполья. Демобилизован в 1950 году. 

               Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями 

«За победу над Германией» и Жукова. После демобилизации работал 

заведующим складом войсковой части 36149 ВМФ,был машинистом, служил 

матросом. Вместе с женой воспитал двоих сыновей. В В 1982 году вышел на 

пенсию.  

75 лет минуло со дня Великой Победы, но сколько бы ни прошло лет, не 

потускнеет, не сотрется в памяти человечества совершенный нашим народом 

подвиг. Я очень горжусь своим прадедушкой! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Питернёв Роман 

7б класс 

 

 

 

 

 

 

   Мой прадед Казанцев Павел 

Пименович родился в 1915году в 

Удмуртской АССР, с.Каракулино. На 

фронт призван 20.06.1941 года 

Фрунзенским РВК г. Ташкента. Я 

думаю, в связисты он попал не 

случайно. Его описывают как человека 

с аналитическим складом ума, 

внимательного, грамотного человека, с 

музыкальным слухом,  играющего на 5 

музыкальных инструментах.  

Для меня он является примером 

самоотверженности и мужества, решимости и изобретательности, 

находчивости и стойкости, воинского мастерства. О его подвигах говорится в 

наградных листах.  



Окончил войну Павел Пименович в 1945 году в  Берлине в звании старшина, 

в должности начальника радиостанции взвода управления Командующего 

артиллерией 150 стрелковой Идрицкой дивизии.   

 

 



 

 

 

 

 



Озорнов Никита 

7б класс 

 

 

 

Озорнов  Сергей  Захарович 

1916г.- 1998г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лейтенант 

Место службы: 92 погран. полк войск НКВД 18 А 

Имеет  ордена: Орден Красной звезды (Вручен 18 Мая 1945Г.),  

 Орден Отечественной войны II степени,Медаль за отвагу (21.02.1945) 



Богдалова Альбина 

11Б класс 

 

 

 

 

Фатих Хафи́зович Бахтеев, 

 (доктор сельскохозяйственных наук. профессор,  

ученик выдающегося советского ученого - генетика Н.И.Вавилова) 

 

 В нашей семье принято передавать 

из поколения в поколение семейные 

истории  о далеких предках, которые 

жили до нас. И эти истории неразрывно 

связаны с историей всего нашего народа. 

Осознавая это , я испытываю гордость за 

своих предков, за то, что они внесли 

свой вклад в становление и развитие 

современного общества, укрепление 

государства. 

     Мой родственник , Фатих Хафи́зович 

Бахтеев, был учеником  знаменитого российского и советского учёного-

генетика, ботаника, селекционера Н. И. Вавилова. Мой родственник был 

 доктором сельскохозяйственных наук (1947), профессором (1954) Он 

опубликовал  более 200 научных работ по вопросам биологии, селекции, 

цитологии, экологии ячменя и других культур. 

      Профессор Ф. Х. Бахтеев участвовал в последней экспедиции академика 

Н. И. Вавилова в Западную Украину, внёс  большой вклад в издание и 

пропаганду научных трудов этого выдающегося учёного XX столетия.К 100-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


летию со дня рождения Н. И. Вавилова посвящена книга Ф. Х. Бахтеева — 

«Николай Иванович Вавилов: 1887—1943». 

      В 1970 году АН СССР награждён премией имени академика 

Н. И. Вавилова за серию работ по проблемам происхождения, генетики и 

селекции ячменя[3]. 

Состоял членом Русского ботанического общества с  1950 года.  

Вся жизнь Ф.Х.Бахтеева – замечательный пример беззаветного служения 

Родине, яркое проявление неисчерпаемой силы народа, творческой мощи его 

гения. 

Работы профессора  были и остаются путеводной звездой для широкого 

круга селекционеров, генетиков и агрономов. 

 Вся его жизнь –это служение людям, Отчизне. 

Ради улучшения жизни окружающих людей настоящий человек всю свою 

жизнь стремится делать доброе и полезное дело, такое, какое делал мой 

родственник Фатих Хафизович. В.И.Даль сказал:«Назначение человека в том, 

чтобы делать добро». Ф.Х.Бахтеев  пронес это назначение через всю свою 

жизнь.  

Я очень горжусь, что у меня в роду есть такой знаменитый родственник  

       Его  пример вдохновляет  меня хорошо учиться и стремиться стать 

полезным  для своей страны гражданином. Вот это и есть малая часть  

истории  моей семьи – крохотная частица истории моей Родины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Нестеров Данил 

класс  9 «А» 

 

 

 

Андрюнин Иван Игнатьевич 

 

  Андрюнин Иван Игнатьевич родился 3 августа 1911 года в селе Адикаевка, 

Пензенская область. Он был обычным мальчишкой как и все остальные 

ребята. В детстве он мечтал стать военным и, спустя время, добился этого, но 

только не по своей воле. 

    Когда началась Великая Отечественная война, отцу моей бабушки, моему 

прадедушке, было 30 лет.  А уже через 2 года он добровольно идёт на фронт. 

Однако ему отказывают в этом, и Ивану Игнатьевичу ничего не остаётся 

делать, как пойти работать в тыл. В довоенное время он работал 

трактористом в своей деревне, и главнокомандующий, узнав об этом, дал ему 

ответственное задание научить водить трактора маленьких девочек 12-13 лет. 

Продовольствия не хватало, и на счету был каждый трудящийся, 

дополнительные рабочие руки были на вес золота.  Моя бабушка 

рассказывала, как ему было тяжело, ведь он должен был научить владеть 

таким сложным аппаратом сотни ребят. «Это было неимоверно трудно. 

Лучше бы я пошёл на фронт»,- так Иван Игнатьевич рассказывал о своей 

работе моей бабушке. Но, с другой стороны, он понимал, что это очень 

ответственная работа и должен был во что бы это ни стало выполнить 

полученной задание. В течении 5 месяцев он командовал и объяснял 

девочкам правила пользования тракторами, и, наконец-то, он справился. 

Теперь в тылу появилось еще больше людей, способных водить трактора, тем 

самым увеличилась скорость сбора урожая и, соответственно, производство 

продовольствия.  

     Великая Отечественная война окончилась, долгие мучительные, тяжёлые 

годы далеко позади. Но я никогда не забуду этот величайший подвиг наших 

дедов и прадедов. И хотя мой прадедушка не участвовал в боевых действиях, 

я безмерно ему благодарен и горжусь им, горжусь тем, что в наше время мы 

живем в мире, и небо над нашими головами чистое. 

 
 

 

 



Коннова Полина  

10 «А» класс 

 

 

 

 

Чернышев Николай Михайлович 

(участник Великой Отечественной Войны) 

 

   Война - самое ужасное, самое беспощадное и тяжелое время, уносящее и 

ломающее тысячи судеб и жизней. Она оставила неизгладимый след в 

истории человечества. Память о ней не сотрешь годами – она вечна. 

Наверное, нет такой семьи, в биографии которой не остался бы след того 

ужасного времени. И моя семья не исключение.  

   Мой прадедушка по папиной линии тоже воевал. Родился он в 1910-м году 

в селе Шереметьево, в большой семье, в которой он был 13-ым, самым 

младшим, ребенком. Работал бригадиром в строительной организации, 

держал свою пасеку, сам построил большой дом для всей семьи. Женился на 

девушке из своего села, обзавелся семьей, домом… А потом была война. 

На фронт он ушел в возрасте 31-ого года, в июне 1941 года. А в июле 1944 

года мой прадедушка совершил отважный подвиг, за который был награжден 

медалью «За отвагу».  

   12 июля 1944 года при постройке кабельной линии через прорванный 

передний край противника у Пушкинских гор, на трассе линии противником 

было оставлено минное поле, обойти которое не было возможности.  

Во время постройки линии командир взвода Никонов и с ним два бойца 

получили тяжелое ранение . Узнав об этом, ефрейтор Чернышев немедленно 

прибыл на место выбывших товарищей и, презирая смерть, из минированной 

зоны помог вынести раненых. После этого возглавив линейную команду, сам 

с катушкой в руках продолжал наводить линию связи к КП 321 ОД. 

Благодаря его самоотверженности, линия связи была построена в срок.  

  За мужество, за отвагу, проявленные при выполнении поставленной задачи  

ефрейтор Чернышев награжден медалью «За отвагу».  Мой прадед вернулся 

домой после войны, жил со своей семьей и умер 28 января 1992 года.  

   Он не любил рассказывать об этих страшных годах войны, поэтому до меня 

дошла лишь малая часть того, что моему прадеду довелось пережить. Но 

даже этого хватит, чтобы представить, насколько ужасна война, сколько 

мужества и героизма было у людей, защищавших свою Родину.  



Я живу в мирное время, но всегда буду помнить о тех, кто отдал свою жизнь, 

за мирное небо над моей головой! 

 

  

 



Ближина Ярослава 

5 «В» класс 

 

 

 

Ближин Пётр Митрофанович 

 (участник военных событий на реке Халкин Гол на территории 

Монголии и Сталинградской битвы) 
 

Мой дедушка со стороны отца с 

гордостью рассказывает мне и 

моему брату про своего отца Петра 

Митрофановича Ближина – военного 

разведчика, артиллериста.  

Пётр Митрофанович родился 25 

марта 1920 году в д. Малая 

Александровка Телегинского района 

(сейчас это Колышлейский район) 

Пензенской области. 

Он был вторым ребенком в 

многодетной дружной семье 

крестьянина Митрофана Ивановича. 

Жена Митрофана Ивановича рано 

умерла и он повторно женился, по 

этому в семье помимо четверых 

своих сыновей воспитывались еще 4 

сводные сестрички. Мачеха оказалась хорошей женщиной и прадедушка с 

теплотой вспоминал про нее, а  сестер считал родными и поддерживал их на 

правах старшего брата до самой своей смерти. С самого детства он и его 

старший брат Иван мечтали стать военными и судьба предоставила им такой 

шанс. 

Шёл 1939 год. На восточных границах Советского Союза (так тогда 

называлась моя Родина) было не спокойно. 

Японское правительство захватило часть северного Китая, и предложила 

Монголии и Советскому Союзу отдать Японии часть своих земель. Но 

добровольно отдать свои земли никто не собирался и в мае 1939 года начались 

противоборства на реке Халкин Гол на территории Монголии. Прадед 



рассказывал об этой войне как о чужой. Жили солдаты в юртах, спали на 

земле, были перебои с питанием, многие болели. Да и климат этих мест был 

очень суровый: днем жарко, а ночью холодно, летом не было спасенья от 

комаров и москитов, а осенние ветра сбивали с ног. 

В этих бесконечных степях на территории чужого государства 

прадедушка получил первый боевой опыт. 

Ему было 20 лет, когда его назначили командиром отделения разведки 92 

отдельного противотанкового дивизиона. Главной задачей разведчиков в 

артиллерии было проникнуть на территорию врага и передать точные 

координаты. Очень часто разведчики вызывали огонь «на себя» и погибали. В 

одном из ночных сражений от смертельного ранения погиб и старший брат 

деда Иван. Дед признавался, что эта страшная ночь и эта потеря сильно 

изменили его. Он до конца осознал всю ценность человеческой жизни и 

сильно повзрослел. Иван Митрофанович Ближин был похоронен в братской 

могиле на территории Монголии. Ему было 23 года. 

В тяжелых условиях в сентябре1939 года была одержана убедительная 

победа но значительные силы РККА находились на границе еще в течении 

двух лет. 

К чести самураев, свой договор о перемирии они не нарушили в отличие 

от немецкого правительства. Фашиская Германия нарушила подписанный 

договор о не нападении. Немецкая армия перешла Советскую границу 21 

июня 1941 года. Защитники Родины несли потери и стремительно отступали к 

Москве. Вся страна затаив дыхание слушала военные сводки по радио. 

Мужчины, женщины и даже дети брались за оружие. 

И на границе с Монголией советские солдаты рвались в бой. 

И наконец, в марте 1942 года 22-х летний Пётр Ближин назначается на 

должность командира отделения 436 отдельного истребительно - 

противотанкового дивизиона и в его составе принимает участие в различных 

сражениях. 

Бойцам этих мобильных подразделений истребителей танков завидовали 

и сочувствовали одновременно. «Ствол длинный, а жизнь короткая»  -

говорили про них. Смертность среди артиллеристов была очень высокой, но 

Советская противотанковая артиллерия сыграла важнейшую роль в Великой 

Отечественной войне, на ее долю пришлось 2/3 уничтоженных танков. 

Главным сражением своей жизни прадед считал Сталинградскую битву. 

Это величайшее сражение длилось 200 дней и переломило ход войны. 

Дивизион прадедушки защищал подступы к Сталинграду уничтожая 

танки противника. Город бомбили днем и ночью. Потери были огромные с 

обеих сторон. Единственное что хотелось больше жизни, это победить. 



09 сентября 1942 года дед получил ранение .Он рассказывал, что не сразу 

понял, что случилось. Он почувствовал удар, упал, встал и снова повалился на 

бок. Из сапога сочилась кровь, но боли он не чувствовал. Солдаты помогли 

командиру перевязать рану и оттащили к санитарам. Как делали операцию дед 

не помнит, но помнит, что когда очнулся, был очень рад, что ногу удалось 

спасти. Раздробленные кости срослись за 6 месяцев, но боевая рана давала о 

себе знать до конца жизни.  

В свое отделение дед уже не вернулся, его уже не существовало. 

Сослуживцы, спасшие ему жизнь остались на поле битвы. Прадед искренне 

считал, что остался жив, только благодаря ранению. 

На вооружении войск начали появляться новые орудия, но и враг 

совершенствовал свои танки. Противники готовились к новой серьезной битве 

- танковому сражению на Курской дуге. Опытные артиллеристы были на вес 

золото. Правительство издало указ, по которому артиллеристы, пролеченные в 

госпитале должны были в обязательном порядке вернутся в свои войска и в 

составе запасных полков заниматься обучением новобранцев. 

15.06.1943г. Пётр Ближин по прибытию из госпиталя назначается 

командиром отделения 27 запасного стрелкового полка. Теперь он не только 

сам воюет, но и учит воевать других. 

Мой прадедушка – солдат освободитель, он прошел всю Европу и дошел 

до Берлина. Своим детям он много рассказывал о красоте европейских 

городов и о их добрых жителях. Как бы он удивился узнав, что внуки этих 

европейцев разрушают памятники советским солдатам и искажают события 

тех времен! 

За период службы в РККА прадедушка был награжден медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией»; «За боевые заслуги», «За 

безупречную службу» I и II степени. 

Домой к отцу прадед вернулся через 7 лет. Но свою жизнь он навсегда 

связал со службой Родине. 

По окончании Отечественной войны в течении 20 лет прадедушка 

работал участковым уполномоченным отделения милиции Колышлейского 

райисполкома Пензенской области. 

За безупречную службу в органах милиции и активную борьбу с 

уголовной преступностью 06.11.1963г. награжден значком «Отличник 

милиции». 

В сентябре 1966 года лейтенант Ближин Пётр Митрофанович был уволен 

в запас Советской Армии по болезни. 

 



ФИ учащегося  Тужилкин Никита 

Класс 5 «В» 

 

 

 

ЗАБАВЛЯЕВ НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

(12.12.1915-3.12.1989) 

 

   

   На фото изображён мой прадед. Прошёл всю войну. Служил в танковых 

войсках. Был тяжело ранен в шею. Награждён орденом Отечественной войны  

|| степени. 



Селин Артём 

4-а  класс 

 

 

 

Жаткин Константин Тимофеевич 

 

Мой прадедушка, Жаткин  

Константин Тимофеевич, родился 

20 мая 1912 года в селе Дигилёвка 

Городищенского района 

Пензенской области, в бедной 

крестьянской семье. 

 У Константина Тимофеевича было 

трудное детство. В семилетнем 

возрасте он остался без отца. Отец 

бросил семью, уехал жить в город. 

Чтобы помочь маме растить брата 

и сестру ему пришлось работать 

пастухом. 

В 1936 году окончил районную 

колхозную школу пчеловодства и 

до начала войны работал 

пчеловодом. 

6 августа1941 года Константин 

Тимофеевич добровольцем ушел на 

фронт, прошел полковую школу и в звании старшины попал в 470 

стрелковый полк, а с  декабря 1943 года по 9 мая 1945 года воевал в составе 

886 артиллерийского полка в звании старшины батареи. Три раза был ранен. 

Первый раз в 1941 году при защите города Тула, второе ранение он получил 

в 1943 году на Курской дуге, третье ранение в 1945 году. 

Из воспоминаний моей бабушки, Гнусиной Зои Константиновны, я узнал 

много интересного о своем прадедушке. Бабушка рассказывала, что свой 

боевой путь её отец начал с битвы за Москву. Декабрь 1941 года был очень  

холодным, морозы доходили до - 35 градусов.  

 Это было 12 декабря 1941 года. Бой был жестоким, немцы превосходили  в 

силе и технике. И хотя советские войска стояли насмерть, позиции пришлось 

сдать и отступить. Бабушка рассказывала: «Как случилось, не знаю, - говорил 

отец, - но двенадцать человек из нашей части, и я в том числе, оказались в 

окружении немцев. Не успели уйти со своими. Ночью удалось пробраться 

поглубже в лес. Зима, холод, продуктов нет, кругом немцы. До нас 



доносилась их речь, игра на губной гармошке. Сначала дня три ждали, что 

наши возобновят наступление, и мы присоединимся к ним. Но наступления 

не было. Немцы тоже пережидали.От холода и голода у нас не было сил 

прорываться к своим, мы даже подумывали о смерти, чтобы только не 

сдаться в плен. На шестую ночь, особенно морозную, мы не выдержали и 

разожгли небольшой костер, чтобы хоть чуть-чуть погреться.  

Через некоторое время послышался рев самолета. Мы испугались, подумали, 

что нас заметили и будут бомбить. Только начинавший разгораться костер 

быстро потушили. И вдруг полетели на нас ящики, тюки. Когда стали 

раскрывать ящики догадались, что немецкий самолет по ошибке сбросил 

предназначенные для немцев посылки на наш огонек. Благодаря этой 

случайной ошибке немецкого летчика мы выжили. В посылках оказались 

теплая одежда, одеяла и продукты. Только на седьмой день наши войска 

возобновили атаку. Нам удалось присоединиться к своим живыми, хотя 

никто и не ожидал, что мы выжили. Когда мы выходили из леса, однополчане 

приняли нас за привидения. Немцев отбросили от Москвы километров на 

десять.  

После боя нас срочно отправили в лазарет на проверку, кого на лечение от 

простуды, кого от обморожения. Когда мы разделись, побросав одежду и 

белье для дезинфицирования в кучу, куча зашевелилась – столько было в ней 

вшей! Одежду врач приказал немедленно сжечь.Из двенадцати человек 

только у троих было сильное обморожение пальцев ног, их оставили в 

лазарете. А мы на следующий день, 20 декабря, снова пошли в бой.                                                                                                                                      

Тогда я думал, что страшнее испытания уже не будет, но битва на Курской 

дуге оказалась ещё ужаснее. Напряжённость боёв нарастала с каждым днём. 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский и командующий Воронежским 

фронтом Н.Ф. Ватутин, оценивая обстановку, приняли решение нанести 

контрудар утром, 12 июля 1943 года. На рассвете 12 июля 1943 года 

передовые части Красной Армии начали  мощную артподготовку. Вся линия 

фронта озарилась яркими вспышками залпов орудий и минометов, сливаясь в 

неумолкаемый гул. Затем, по боевым порядкам танковых дивизий 

противника обрушился огонь тысяч орудий и минометов. Ожесточенное  

танковое сражение  длилось весь день 12 июля 1943 года. Земля дрожала от 

огромного количества техники. Пыль,  багровое пламя, дым 

распространялись до горизонта. У всех была одна мысль, одна цель:  «Пока 

жив  – бей врага!». Танки врага отошли всего на полтора-два километра, но 

все поняли, что Красная Армия выиграла сражение! За всю войну, я в этом 

уверен, - говорил отец, - я и мои товарищи не испытали большей радости, 

чем в тот момент, когда увидели, что вражеские танки отступили!  

5 августа 1943 года после многодневных боев были освобождены города 

Орел и Белгород. В освобождении этих городов он также принимал участие. 

Отец прошёл всю войну, не дойдя до Берлина всего 120 километров». 

Из воспоминаний брата моей бабушки, Владимира Константиновича, я тоже 

узнал много интересных историй. Вот одна из них:«Отец часто вспоминал о 

войне, о друзьях-однополчанах. Когда я спросил:«Как удалось выжить?», он 



ответил: «Благодаря сплочённости, дружбе, вере в победу, тёплым письмам 

из дома, зная, что тебя ждут родные и самые близкие тебе люди». И гордился 

тем, что рядом с ним был настоящий друг, который спас его в трудную 

минуту. 

 Это случилось на реке Днепр. Надо было переправиться по льду на 

противоположный берег и укрепиться там. Во время переправы немцы их 

заметили и стали бомбить. Снаряд разорвался рядом с отцом, и взрывной 

волной его утащило в воду. Одежда быстро намокла и потянула отца на дно. 

Друг его спас. 

Отец рассказывал  и о том, что выживать на войне помогала и случайность. 

Однажды, во время затишья ночью, собравшись вместе, тихо 

переговаривались. Кому-то очень сильно захотелось курить, решили 

сомкнуть круг. А так  как отец не курил и не выносил  запаха дыма, отошел в 

сторону. Не успел он присесть, как раздался взрыв. На месте этих солдат 

осталась только воронка. Своим сыновьям и  внукам он часто говорил: «Если 

бы не закурили тогда мои товарищи, остались бы, живы». 

О подвигах и наградах прадедушки я узнал и из материалов Центрального 

Архива Министерства Обороны Российской Федерации, а также из газеты 

«Звезда Советов» от 10 июля 1943 года, где говорится:«Парторг автоматчик 

Жаткин, участвуя в отражении атак врага, показал храбрость и отвагу. Он 

убил 10 гитлеровцев».Эта газета до сих пор хранится в школьном музее села  

Дигилевка. 

В бою на Орловско-Курском направлении с 7 июля по 10 августа 1943 года, 

командуя отделением автоматчиков, мой прадед показал образцы стойкости 

и отваги. 7 июля 1943 года в районе деревни Битюг Курской области, 

находясь в засаде с отделением, нанёс большие потери противнику, причем, 

не понеся потери со своей стороны. В этом бою лично уничтожил 10 

автоматчиков противника. При отходе, под натиском превосходящих сил 

противника, лично сам вынес в расположение своей роты тяжело раненого 

бойца своего отделения Кочего. А в период наступательных операций, также 

показал образцы умелого руководства отделением в бою. За мужество и 

отвагу прадедушка был награждён Орденом Красной Звезды.  

Медалью «За отвагу» прадедушка был награждён за то, что при выбытии 

командира взвода из строя 24 февраля 1943 года взял инициативу 

командования на себя и скомандовал «Вперёд, за мной!» А по окончании боя 

организовал вынос всех раненых бойцов и командиров с поля боя. 

Следующий подвиг Константин Тимофеевич совершил в декабре 1943 года 

при освобождении города Тернополя. Двое суток без сна и отдыха он 

обеспечивал подразделение всем необходимым материалом, а также 

большую заботу проявил о тяжелораненых. Он обеспечил их горячим 

питанием. За этот подвиг прадедушка награждён второй медалью «За 

отвагу». 

  Медалью «За боевые заслуги» Константин Тимофеевич награждён в боях на 

Львовском направлении  за ликвидацию группы немцев в районе Броды. Из 



личного оружия он убил 6 немецких солдат. Домой вернулся осенью 1945 

года.  

После войны прадедушка работал председателем колхоза, а затем 

заведующим пасекой. Умер в 1979 году. 

Дорогой ценой была достигнута победа. Много горя и тяжёлых испытаний 

выпало на долю наших родных. Из 300 человек, ушедших на фронт, жителей 

села Дигилёвка, вернулись только 146 человек. Сегодня в родном селе 

прадедушки из участников Великой Отечественной Войны не осталось 

никого. Война постепенно уходит в прошлое, становясь страницей истории. 

Но горькая память обо всех погибших, искалеченных, пропавших без вести 

живет и будет жива в сердцах людей. 

И нам, молодому, подрастающему поколению, надо стараться быть 

достойными памяти своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Через 

несколько лет не останется ни одного ветерана войны, и память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. 

Константин Тимофеевич прошёл всю войну, воевал мужественно и   

самоотверженно.Он готов был отдать жизнь за свободу Родины, о чём  

свидетельствуют его подвиги и боевые награды. 

 Мой прадедушка, Жаткин  Константин Тимофеевич, внес героический 

вклад, достойный гордости моей семьи, страны и будущих моих поколений. 

Я и моя семья очень гордимся  прадедушкой и благодарны ему и тысячам 

других бойцов за то, что они освободили Родину от врагов и дали нам 

возможность жить в мире. Благодаря смелости и самоотверженности таких 

вот обычных людей, наша страна победила фашистов. Для меня и моих 

сверстников сведения о жизни дорогих нам людей являются живым 

примером того, что историю страны делают простые люди.И мы не имеем 

права обесценивать такую трудную победу и забывать их подвиги во имя 

всех нас. Я помню! Я горжусь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шамонина Любовь 

4А класс 

 

 

 

Спиридонов Александр Михайлович 

15.03.19 – 13.12.80 

(защита Ленинграда,  охрана «Дороги жизни») 
 

      

Мой прадед Спиридонов 

Александр Михайлович родился в 

селе Салтыково Сердобского 

района Пензенской области 15 

марта 1919 года.  

В 1939 году был призван в Красную 

армию на Балтийский флот 

нормальным призывом. 

За время прохождения службы на 

корабле "Бира"он получил 

специальность "Краснофлотец - 

дальномерщик". Великая 

Отечественная война застала дедушку в Кронштадте и с июля 1941 года вся 

команда корабля "Бира" встала на защиту города Ленинграда. Их корабль 

вывозил детей и других жителей осажденного города на безопасную 

территорию, пока не замерзла вода в Ладожском озере. Когда враг окружил 

Ленинград, по льду была проложена "Дорога жизни" и корабли стояли на 

охране этой дороги, по которой осуществлялся подвоз продовольствия. Дед 

был всегда около орудия и при налётах вражеских самолетов точно 

передавал координаты артиллеристу, который сбивал эти самолеты. 



 

      За участие в боях мой прадед был отмечен значком "Отличный 

артиллерист", награжден медалями "За боевые заслуги Нахимова" и "За 

оборону Ленинграда" в 1943 году. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью   "За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг". Медаль была вручена 

командиром отделения Северно - морского флота Стенько в 1946 г. 

После войны мой прадед окончил Учительский институт в Саратове 

 



 и до пенсии проработал в родной Салтыковской школе учителем физики и 

математики.  

Он посетил г. Ленинград всего один раз - в год 25-летия со дня окончания 

Великой Отечественной войны, был в восторге от красоты улиц, домов, 

фонтанов и возложил цветы погибшим жителям города на Пискаревском 

кладбище. Поездкой в Ленинград были награждены работники образования 

Сердобского района Пензенской области. Всю свою жизнь он воспитывал в 

учениках мужество и боевой дух, часто рассказывал, как молодые моряки 

насмерть стояли, чтобы не допустить врага в Ленинград, в город, который 

продолжал жить, несмотря на все ужасы войны, блокаду, бомбежки день и 

ночь. Дедушка всегда вспоминал друзей - краснофлотцев, командиров, 

особенно в дни праздников: День Победы и День Защитника Отечества.  

Александр Михайлович умер в 1980 году, похоронен на своей малой Родине  

в с. Салтыково. В день Победы и не только, мы - это дети, внуки, а теперь 

уже и правнуки приносим ему цветы, чтим светлую память об этом 

замечательном Человеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Титова Виктория 

 11 Б класс 

 

 

 

Тарханова Антонина Петровна 

(участник Великой Отечественной войны) 
 

  Родилась в Пензенской обл., Лунинского 

района в селе Липяги в1923 году. Ушла на 

фронт в 1943 году, когда ей было всего 20 

лет. В 1943 году воевала в 91 зенитно-

артиллерийском полку, затем в 220-ом 

отдельном Бронепоезде разведчиком-

наблюдателем 

Закончила войну в Восточной Пруссии 9 

мая 1945 года. 

Имеет Медаль «За победу над 

Германией». 

Работала после войны на железной дороге, 

в скором времени переехала в Пензу, 

работала на трикотажной фабрике. 

Умерла в 1993 году.  

Вот такая моя героическая прабабушка!  
Я горжусь ею и низко кланяюсь всем ветеранам!  

 



Сергеева Дарья 

11 Б класс 

 

 

 
 

Ельцов Иван Федорович 

(участник Великой Отечественной войны) 
 

    Дорогой мой, родной человек Ельцов Иван Фёдорович! К сожалению, тебе 

не довелось узнать, что родилась я, твоя правнучка Даша, так как ты ушёл из 

жизни очень рано, в возрасте шестидесяти шести лет, в 1974 году. Мы 

никогда не виделись, но, мне кажется, что я всё про тебя знаю…  

     Моя бабушка, твоя младшая дочь Татьяна, главный хранитель семейного 

архива, рассказывала мне, как ты, мой прадед, в тяжёлые военные годы 

защищал Родину от фашизма. На фронт ты ушёл совсем ещё молодым 

парнем в 1941 году, в первые дни войны. 900 дней и ночей ты стоял в 

обороне Ленинграда. Во время войны тебя награждали медалями «За 

оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу», а ещё мне бабушка 

показала настоящий Орден Славы первой степени…  

      Большим счастьем для всей семьи было твоё возвращение с войны. Ты и в 

мирной жизни успел себя проявить. Много работал, сначала в колхозе, затем 

на компрессорном заводе в Пензе. Прошёл путь от ученика-литейщика до 

начальника цеха. За доблестный труд был делегирован в 1973 году в Москву 

на ВДНХ. Иван Фёдорович, твои сыновья, имея перед собой пример такого 

отца, выросли трудолюбивыми, честными, порядочными людьми. А на 

заводе, где они тоже работали, говорят о династии Ельцовых.  

Когда я рассматриваю твои награды, меня охватывает такое чувство 

гордости, что хочется рассказать всему миру, какой у меня героический 

прадед! Я никогда не писала стихов, а тут строчки сами собой как-то 

сложились. В первую очередь, эти стихи для тебя, мой героический прадед:  

Спасибо воинам, смерть победившим, 



Лишений, смерти не боясь, 

Судьбу Земли навек переменившим, 

Спасибо Вам, что родилась! 

      Дорогой мой прадед, если бы был жив, я попросила бы тебя надеть  

парадный мундир со всеми медалями и орденом и мы отправились бы с 

тобой в мою школу, где бы ты рассказал моим одноклассникам о том, как ты 

помогал выстоять блокадному Ленинграду. Затем, я уверена, мы поехали бы 

в Москву и участвовали бы в параде Победы, посвящённом 75-летию 

Великой Победы, и тебе обязательно вручили бы памятную юбилейную 

медаль… Как жаль, что это только мои мечты… Но всё равно я рада, что ты 

был и мы живём благодаря твоему воинскому подвигу. И ты есть и всегда 

будешь в нашей памяти. А я, твоя правнучка, низко склоняю голову перед 

светлой памятью о тебе, горжусь тобой и обещаю хорошо учиться, достойно 

жить, отстаивать мир на Земле, чтобы не допустить развязывания новой, ещё 

более страшной войны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Лукин Всеволод 

  11 «А» класс 

 

 

 

 

Лукин Виктор Васильевич 

(Участник ВОВ) 

    

Все дальше и дальше уходят в историю военные годы. Сегодня о Великой 

Отечественной войне напоминают документы, памятники, фильмы и 

воспоминания самих ветеранов. 

Война – самое страшное в мире зло, и подвиг советского народа, 

победившего фашизм и уничтожившего это зло, никогда не будет забыт.  

Каждой семьи коснулась эта страшная беда. На борьбу с фашистами уходили 

деды, отцы, братья.  И мой дедушка, Лукин Виктор Васильевич, ушел на 

фронт в начале ноября тысяча девятьсот сорок третьего года. Ему было всего 

семнадцать лет! Он был отправлен на Дальний Восток, потому что там была 

очень напряженная обстановка: ждали, что Япония нападет с востока, и тогда 



весь Советский Союз будет в 

огне войны. Молодые солдаты 

ехали на фронт целый месяц в 

тяжелых условиях, в теплушках. 

Дед воевал на границе с Японией 

в районе озера Хасан, недалеко 

от города Благовещенска в сто 

девяностой стрелковой дивизии 

сто двенадцатого стрелкового 

полка Дальневосточного фронта. 

Был бронебойщиком. ПТРД – 

это особое ружье против пушек, танков и самолетов. Это ружье весило 

шестнадцать – восемнадцать килограммов, поэтому его обсуживали два 

человека – заряжающий и стрелок. А отдача у ружья – полметра! 

В тысяча девятьсот сорок пятом году американцы сбросили атомные бомбы 

на японские города  Хирасиму и Нагасаки. СССР 

объявил войну Японии, и нашу армия начала 

освобождать территорию Южного Сахалина и 

Манчжурию. Солдаты воевали отважно, совсем не 

было времени на отдых, а на марше даже засыпали 

на ходу. Японцы сражались до последнего, но их 

батарею удалось уничтожить. От пятнадцати 

человек нашего взвода в живых осталось только 

семь. В этом бою мой дедушка получил ранение, и 

был отправлен в военный госпиталь. За 

уничтожение Японской батареи он был награжден 

медалью за отвагу и орденом Красной звезды.  

После заключения мира с Японией дедушка 

продолжал служить на Дальнем Востоке, потому 

что политическая обстановка оставалась 

напряженной. 

 Обо всем этом мне рассказал сам дедушка и показал свои награды.  

Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем больше лет 

проходит, тем более значимой становится наша Победа. Любовь к Родине, 

верность долгу, чувство товарищества – вот основные черты героев войны, с 

которых мы должны брать пример. И я убежден, что война – пережиток 

прошлого, явление, которое должно навсегда исчезнуть из цивилизованного 

мира, потому что оно противоречит здравому смыслу. Пусть всегда будет 

мирное небо над нами! 

 

 



Малинин Павел 

9 Г  класс 

 

 

 

 

Малинин Иван Тимофеевич 

(участник Великой Отечественной войны ) 

 

Мой прадед, Малинин Иван Тимофеевич (1917 г.р.), старший 

сержант, попал на войну после срочной службы в 1942-ом году. В 

последствии стал командиром  расчёта противотанкового орудия. 
Дорогами войны дошёл до Праги.  

 

Был награжден орденом Красной Звезды II степени и медалью за 
Боевые Заслуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поляков Артем 

9 Г  класс 

 

 

 

 

Аброськин    Николай   Петрович 

(участник Великой Отечественной войны) 

 

    Великая Отечественная Война поломала судьбы многих людей. Мой дед-

участник войны. Его зовут Аброськин Николай Петрович. Он родился 25 

сентября 1925 года, в селе Армиево, Шемышейского района, Пензенской 

области. 

    В армию его забрали 10 января 1943 года, тогда ему еще не было и 18 лет. 

Из села его отправили в пересыльный пункт, который находился в Пензе. 

Переночевав там, утром 11 января 1943 года из Пензы отправили 1200 

человек, рожденных в 1925 году, на фронт. Их «погрузили» в вагоны (по 40-

50 человек в один) и отправили в Куйбышев. На станции Хорватово будущих 

воинов повезли в часть. После этого солдат начали разбирать по 

подразделениям. 

    Мой дедушка попал в артиллерию 45-миллиметровых пушек. Там он 

прослужил 1943, 1944, 1945 года, где вместе с другими солдатами копали 

траншеи, делали доты, дзоты. 

   В 1945, в апреле, дедушку и его отряд отправили на границу, где они также 

сооружали доты, дзоты и траншеи для подготовки к войне с Японией. 

С 1944 года мой дед был наводчиком орудия, в звании сержанта. 

9 мая все услышали, что война окончена. В этот же день с границы их 

отправили в часть (с. Сергеево). 11 мая все были подняты по тревоге и 

отправлены обратно на границу, где опять копали доты, дзоты и траншеи. 

   На границе погиб командир орудия - А. Власов. Дедушка стал командиром 

вместо него. 

8 августа 1945 года войска перешли границу. 9 августа взяли первую 

Японскую заставу, уничтожили ее, и пошли дальше. Потом взяли г. 

Мададзян, затем-г.Харбин. 

     3 сентября 1945 года война с Японией была закончена. Еще 1,5 месяца 

жили в Харбине и только потом вернулись в СССР. Из Владивостока солдат 

направили пароходом на Камчатку, где мой дед служил еще 5 лет. 

28 ноября 1950 года - он вернулся домой. Все его очень-очень ждали. 

 



Ларин Артем 

6 «В» класс 

 

 

 

 

Коротков Виктор Сергеевич 

Участник Великой Отечественной войны 

 

           

Мой прадед Коротков Виктор 

Сергеевич родился 4 декабря 1921 

года в селе Веселовка, Терновского 

района Пензенской области .  

         Ему было 19 лет, когда началась 

Великая Отечественная война. В 

феврале 1942г его призвали на 

военную службу. Он служил в 

артиллерийских войсках. Был 

командиром пулеметного взвода. 

Стрелял по немцам из Катюши. После 

войны полюбил девушку с таким же 

именем, это моя прабабушка.  

        Он вернулся живым с войны в 

звании лейтенанта. Мой прадед 

дошёл до Берлина, пройдя 

освободителем по всей Европе.  

        Имел медали "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За 

победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг". Также ордена "Орден  Красной 

Звезды", "Орден Отечественной войны 2 степени".  

        Он гордился Великой Победой, а я горжусь им!  

 

 



Нефедов Антон 

6 «В» класс 

 

 

 

 

 

 

Нефедов Михаил Васильевич 

Участник Великой Отечественной войны 

 

     Мой прадед, Нефёдов Михаил 

Васильевич, родился  

      14 сентября 1923 года в деревне 

Можарово Земетчинского района 

Пензенской области  

      В 1941 году был призван на 

фронт.  

       Нефёдов Михаил Васильевич 

служил в резервных войсках      на 

Дальнем Востоке в городе 

Петропавловск-Камчатский, не 

принимал участие в военных 

действиях Великой Отечественной 

войне, однако принимал участие в 

Советско-японской войне 1945 г. 

Был награждён медалью "За победу 

над Японией", медалью "За отвагу", 

медалью Жукова. (Также принимали 

участие в военных действиях два его брата: Степан Васильевич и Павел 

Васильевич. Степан Васильевич дошёл до Берлина, участвовал в 

освобождении Волгограда от немецко-фашистских захватчиков, служил в 

пехотных войсках.   Павел Васильевич тоже дошёл до Берлина принимал 

участие в  Курской битве, был танкистом.). 



Башкирова Ксения 

6 «В» класс 

 

 

 

Башкиров Тихон Степанович           Сельницын Василий Алексеевич 

Кадомцев Алексей Михайлович       Столбов Анатолий Тимофеевич 

Участники Великой Отечественной войны 

                     

           



В моей семье День Победы – праздник особый и почитаемый, ведь все мои 

четыре прадеда воевали!    

                            Башкиров Тихон Степанович 

          Родился в 1907 году. В первые дни войны (июль 1941 года) в возрасте 

30    лет был призван Башмаковским РВК Пензенской области.  

Счастливым ли случаем, волею ли судьбы или хранимый Богом, прадед 

попадает на полевую  кухню, где они с водителем развозят продукты, ездят 

на склад, закупают продовольствие для солдат. В одной из таких поездок 

попадают под обстрел немцев. Водитель убит, Тихон Степанович - ранен. 

После госпиталя вернулся на фронт.  

Дошёл до Берлина и встретил победу там. Был награждён медалью «За 

боевые заслуги». Домой вернулся в ноябре 1946 года и стал работать в 

колхозе. Умер 13.03.2002 года. 

Сельницын Василий Алексеевич 

Родился в 1913 году в городе Челябинск. Был членом ВКПб с 1939 

года. Воевал в звании старшего лейтенанта. Получил ранение и контузию в 

декабре 1941 года под Москвой. Находился на излечении в военгоспитале с 

февраля по сентябрь 1942 года. 

Вернулся в строй, но снова был тяжело ранен. Когда смог встать после 

ранения на ноги, вел партийную подготовку среди раненых бойцов.  

После выписки из госпиталя был избран ответственным секретарём 

партбюро госпиталя. В 1944 году получил медаль «За боевые заслуги». В мае 

1945 году был удостоин медали «За победу над Германией Великой 

Отечественной войне 1941-1945г».Умер в 1977 году. 

Кадомцев Алексей Михайлович 

Родился 21 ноября 1923 года в Пензенской области, Каменском районе, 

село Мокрый Мичкасс.  

Был призван на службу 8 марта 1942 году. Участвовал в войне с 

Японией. Награжден орденом «Отечественной войны II степени» и медалью 

«За победу над Японией». После окончания войны, вернувшись домой, 

работал трактористом. После продолжительной болезни умер 21 мая 2002 

года. 



Столбов Анатолий Тимофеевич 

Родился в Нижнем Тагиле 18 января 1915 года. Мать умерла при родах, 

тогда его отдали в детский дом малютки. Позже его нашла родная старшая 

сестра и взяла на воспитание.  

Анатолий Тимофеевич окончил 4 класса. В 1938 году был призван в 

Красную Армию. И в том же году ушёл на фронт. Был  краснофлотцем. 

Принимал участие в Японской войне. Был контужен, получил обморожение 

пальцев ног, был ранен. Долгое время находился в госпитале. Был награждён 

медалью «За боевые заслуги». С войны вернулся в 1948 году инвалидом. 

После войны работал водителем. Умер в декабре 2000 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лизунов Егор 

 5 «В» класс 

 

 

 

 

Лизунов Николай Николаевич  

(участник Ржевской битвы 1942 года) 

 

Мой прапрадедушка (прадедушка моего 

папы) – Лизунов Николай Николаевич 

родился в 1894 году в селе 

Старотрехсвятское Иссинского района 

Пензенской области. В 1942 году был 

призван в ряды Красной Армии. Воевал в 

составе 359 стрелковой дивизии, стрелковый 

полк 1198. Но воевать ему пришлось 

недолго. 31 августа 1942 года он погиб в 

районе деревни Лазарево Ржевского района. 

К сожалению, не осталось никаких данных о 

его службе, писем и фотографий. В конце 

лета 1942 года их часть воевала на 

территории Калининской (ныне Тверской) 

области. Это была известная Ржевская битва. По разным оценкам в период 

проведения Ржевской операции с января 1942 по март 1943 безвозвратные 

потери Советской Армии составили от 392 000 до 433 000 человек.  

Мы сделали запрос в Администрацию Ржевского района с просьбой 

уточнить нахождение места захоронения прапрадеда. К сожалению, 

установить место захоронения не удалось, так как захоронение из деревни 

Лазарево перенесли в деревню Полунино. В деревне Полунино акты 

перезахоронения отсутствуют. У нас сохранилась единственная фотография 

прапрадедушки, которую нам удалось найти и восстановить. 

 

 



Бирюкова Валерия 

 Класс 5 «В» 

 

 

 

Фролов Анатолий Павлович 

Ветеран Великой Отечественной Войны 

 

 Мой прадедушка Фролов Анатолий Павлович был артиллеристом-

наводчиком 354-й орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени 

Калинковичской стрелковой дивизии. 22 августа 1942 года был призван в 

ряды Советской армии. Прадедушка награжден орденом Славы третьей 

степени, орденом Отечественной Войны первой степени, медалью Жукова, 

медалью «За победу над Германией» в 1945г.,Почетной грамотой за 

освобождение Бобруйска, Почетная грамота за освобождение города 

Барановичи. Дважды ранен. В бою под городом Барановичи мой прадедушка 

был тяжело ранен в грудь. Осколок попал прямо в сердце и застрял там. 

Врачи не смогли его достать. С Осколком в сердце прадедушка прожил до 80 

лет. О своем прадедушке я знаю из рассказов моей мамы. У прадедушки двое 

детей, четверо внуков и шестеро правнуков. Брат и отец прадедушки прошли 

всю войну до конца. Я очень горжусь своим дедом. Его подвиг и подвиг всех 

солдат мы будем помнить всегда. 



Буров Александр 

5 «В» класс 

 

 

 

Хальзов Алексей Алексеевич 

(участник Сталинградской битвы) 

 

Мой прадедушка Хальзов Алексей Алексеевич артиллерист, участник 

Сталинградской битвы. Был призван на фронт в октябре одна тысяча 

девятьсот сорок первого года в восемнадцать лет. Первоначально попал в 

учебную часть парашютных войск города Люберцы, но в связи с обстановкой 

на фронте был переброшен в учебную часть четвёртой миномётной дивизии. 

С этой дивизией он был направлен на Донской фронт, позднее 

переименованный в Сталинградский. Два месяца воевал в составе 

истребительного противотанкового корпуса. В одном из боёв уничтожил 

шесть немецких танков и бронемашину, а также из противотанкового ружья 

сбил самолёт противника. Сам был тяжело ранен. В состоянии шока 

самостоятельно добрался до санитарной части. Поступил в госпиталь 

местечка Красный Кут Саратовской области. Руку спасти не удалось- 

потребовалась ампутация. Был демобилизован по ранению в мае одна тысяча 

девятьсот сорок третьего года. За свой подвиг удостоен ордена «Красная 

Звезда». В родном селе Леушино Ивановской области Тейковского района на 

базе Дворца культуры был создан музей Памяти военной доблести и славы.  



Альшин Кирилл 

5 А  класс 

 

 

 

 

Платонов Петр Дмитриевич  

(участник Великой Отечественной войны) 

 

       Звали моего прадеда Платонов Петр Дмитриевич. Родился он в 

Пензенской области, Кузнецкого района, в деревне Марьевка. На фронт он 

пошел совсем молодым человеком. На войне бомбардировщиком. 

         Мой прадед прошел очень тяжелый боевой путь. На его счету десятки 

сбитых вражеских самолетов. Во время войны он практически оглох от шума 

Прадедушка участвовал в наступательных и оборонительных боях под 

Любанском. Там они оказались в окружении, но продолжали наступление. В 

период с 12 января 1943 года по 30 января 1943 года мой прадедушка в 

составе войска 67А Ленинградского фронта, прорвав кольцо вражеской 

блокады города Ленинграда, создали коридор шириной 8-9 километров 

между Ладожским озером и линией фронта. 

        В боях мой прадед получил несколько боевых ранений. Был награжден 

медалью “ За оборону Ленинграда”, двумя орденами Красного Знамени. До 

героя Советского Союза ему не хватило двух вылетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вырикова Софья 

5 А  класс 

 

 

 

 

Снадин Егор Иванович  

(участник Великой Отечественной войны) 
 

Пусть дни войны тянулись очень долго,  

Пусть быстро мчались мирные года.  

Победы под Москвой, под Курском и на 

Волге  

История запомнит навсегда. 

 

Утром, 22 июня 1941года, тишину советских границ нарушили первые 

залпы немецко-фашистских орудий, началась Великая Отечественная война. 

Народ Союза Советских Социалистических Республик встал на защиту 

Отечества.  

Мой прапрадед Снадин Егор Иванович в августе 1941 года в 37 лет 

ушел защищать Родину. Уходя на фронт, дома он оставил жену и троих 

детей. Тяжело было моей прапрабабушке одной воспитывать детей. Старшие 

дети помогали по хозяйству. В годы войны вся тяжелая мужская работа легла 

на женские плечи.  

Прапрадедушка никогда не писал о том, как трудно ему там, всегда 

писал, что все хорошо, потому что он понимал, что и его жене нелегко одной 

с детьми. 

Прапрадед воевал в 878 стрелковом полку 290-й стрелковой дивизии, 

которая входила в состав 50-й армии. Красноармеец Снадин Е.И. начал свой 

боевой путь под городом Брянском. Принимал участие в боях за Брянск, 

Оршу, Могилев, форсировал Днепр, участвовал в боях на территории 

Германии. Войну закончил в апреле 1945 года на реке Эльбе. Прапрадед был 

ранен, награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом «Красной звезды».  

 Весной 1945 года была объявлена победа Советских войск над 

фашистами. В деревню стали возвращаться солдаты с фронта, многие не 

вернулись. Сейчас, по рассказам моего дедушки, я узнаю о том, что 

прапрадедушка не любил рассказывать о войне. Да, ему там было трудно, на 

его глазах погибали однополчане. Шло время, но память хранила все ужасы 

войны. 



Война принесла бедствия и страдания, несмотря на все трудности и 

лишения, советский народ выстоял, не сдался, не сломался, не отдал страну в 

руки врага. За годы Великой Отечественной войны в стране погибло около 

двадцати семи миллионов человек. Война оставила глубокую рану в душе 

каждого. 

Я не знаю войны и не хочу войны. Но ведь её не хотели и те, кто 

погибал за наше будущее. Я хочу, чтобы память об участии нашего народа в 

Великой Отечественной войне не забылась. Мы каждый год 9 мая идем в 

составе колонны «Бессмертного полка» с портретом прапрадеда. Потомки 

обязаны знать, какой ценой завоевана наша свобода, наше счастье. 

 

 
 

 

 
 



 

  
 
 
 

Снадин 
Егор Иванович 

 
                                     красноармеец 

 

Дата рождения: __.__.1904 
  
Место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., 
Городищенский р-н 
  
Воинская часть: 878 сп 290 сд ЗапФ ( 878 сп, 290 сд 

ЗапФ, 878 ксп, 290 сд, ЗапФ ) 
  
Дата поступления на службу: 27.08.1941 
  
Кто наградил: 878 ксп ( 878 сп, 290 сд ЗапФ, 878 ксп, 290 

сд, ЗапФ ) 
  
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 
  
Номер фонда ист. Информации: 

 

33 
  
Номер описи ист. Информации: 682526 
  
Номер дела ист. Информации: 1740 
  
Архив: ЦАМО 
  
Дата документа: 08.07.1943 

 

  
 

Снадин 
Егор Иванович 

 
                                    сержант 

Дата рождения: __.__.1904 
  

Место рождения: Пензенская обл., Сосновоборский р-н, с. 

Кардафлей 
  

Место призыва: Городищенский РВК, Пензенская обл., 

Городищенский р-н 
  

Воинская часть: 878 сп 290 сд ( 878 сп, 290 сд ) 
  

Дата поступления на службу: __.08.1941 
  

Кто наградил: 290 сд ( 878 сп, 290 сд ) 
  

Наименование награды: Орден Красной Звезды 
  

Даты подвига: 21.07.1944 
  

Номер фонда ист. Информации: 33 
  

Номер описи ист. Информации: 690155 
  

Номер дела ист. Информации: 4732 
  

Архив: ЦАМО 

 
 

 

 
 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/878%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/878%20%D0%BA%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/878%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/878%20%D0%BA%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/878%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/878%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/290%20%D1%81%D0%B4/


Морозов Ярослав 

5 А  класс 

 

 

 

 

Горбачев Степан Васильевич  

(участник Великой Отечественной войны) 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов тяжёлым катком 

прошлась по каждой семье нашей страны. Наверное, нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулось страшное горе. О той войне мы знаем по кадрам 

кинохроники, фильмам, книгам, рассказам очевидцев.  

Не обошла стороной она и мою семью. 

Мой прапрадед  Горбачев Степан Васильевич  был воином Красной 

Армии , погиб в годы войны под Вязьмой 

Ещё в детстве бабушка и родители рассказывали мне, что мой 

прапрадед сложил голову на полях сражений. Его могила неизвестна. И 

осталась о них только память в сердцах родных.  

Но в начале октября 2009 года  позвонили  из военкомата бабушкиному 

двоюродному брату и сообщили, что под г. Вязьма Смоленской области 

нашли захоронение воинов Великой Отечественной войны, среди которых 

был и Степан Васильевич Горбачёв. От неожиданности у него перехватило 

дыхание. Затем переспросили, его  ли это родственник. Он ответил, что это 

его  дед. Сразу последовало приглашение на церемонию перезахоронения 

останков воинов. Не раздумывая, он дал согласие: "Обязательно приеду". 

Незабываемые события 9-10 октября 2009 года навсегда остались в его 

памяти.  

В первый день в городе Вязьма прошёл вечер памяти "По ком звонит 

колокол", на котором были продемонстрированы кадры военной хроники и 

работы поисковых отрядов, много внимания было уделено воинам 33-й 

армии и генералу Михаилу Ефремову. Его ударная группировка, брошенная 

на прорыв, попала в окружение и, сражаясь, целых четыре месяца медленно 

умирала почти без помощи извне. Многие историки считают ответственным 

маршала Жукова за то, что в начале 42-го несколько соединений были  без 

должной поддержки и подготовки брошены на ликвидацию Ржевско-

Вяземского выступа фронта. Десятки тысяч солдат оказались в окружении 

зимой, без пушек, снарядов, пищи - они ели мороженую конину и умирали от 

истощения, без разрешения командования идти на прорыв к своим. 

Ведущие вечера рассказали, что летом 2009 года бойцы поискового отряда 

"Долг" нашли жительницу деревни Ефремово, свидетеля гибели наших 



солдат зимой 1942 года. Она показала неизвестное воинское захоронение в 

местах боёв 33-й армии. На останки шестидесяти четырёх красноармейцев 

пришлось всего 8 медальонов, в которых обычно хранились сведения о 

солдате. Носить и тем более заполнять солдатские медальоны считалось 

дурной приметой. И только записку в одном медальоне удалось прочитать: 

Степан Васильевич Горбачев, рядовой, 1905 г. рож., призван Башмаковским 

РВК Пензенской области.  

       Вместе с двоюродным братом Геннадием  он был приглашён на сцену, и 

им были переданы найденный медальон прапрадеда, папка с 

восстановленными документами и снимками города воинской славы Вязьмы 

и работы поисковых отрядов. А писатель, кандидат исторических наук 

Владимир Мельников, подарил им по экземпляру своего двухтомника 

"Трагедия и бессмертие 33-й армии". Мой прапрадед посмертно был 

награжден памятной медалью "65 лет освобождения Смоленщины", которая 

также была вручена им. 

10 октября 2009 года в деревне Ефремово Вяземского района 

Смоленской области состоялась церемония захоронения останков воинов 

Великой Отечественной войны. Отпевали раба божьего Степана и его 

сослуживцев, чьи имена узнать не удалось, в заполненном до отказа сельском 

клубе, так как церкви в Ефремове нет.  

Из клуба траурная процессия под звуки военного духового оркестра 

направилась в центр села, где уже имелось захоронение воинов. Здесь 

состоялся траурный митинг. Погребение прошло под звуки военного 

оркестра и оружейные залпы. С солдатами войны прощалось всё село. 

Многие жители возложили на могилу павших воинов полевые цветы.  

С того памятного события прошло более десяти лет. Ухаживает за 

братским захоронением всё это время коллектив педагогов и учащихся 

Ефремовской основной общеобразовательной школы.  

Ежегодно 9 Мая здесь проводятся митинги, посвящённые Дню Победы, 

с возложением цветов и гирлянд к могиле защитников Отечества. 

Торжественные мероприятия также проводятся 25 сентября - в день 

освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и 12 марта 

- в день рождения легендарного командующего Михаила Ефремова. 

 

 

 
 
 

 



Каграманов Артем 

5 А  класс 

 

 

 

 

Максаков Борис Александрович  

(участник Великой Отечественной войны) 
 

      
 

 

Мой прадедушка Максаков Борис 

Александрович был призван в 

армию во время Великой 

Отечественной войны в августе 

1942 года, когда ему исполнилось 

18 лет. Он был направлен в школу 

младших командиров, которая  

располагалась на станции Селикса 

в Пензенской области. 

     Там молодых солдат обучали 

военному делу. жить им пришлось 

в очень тяжелых условиях: холод, 

плохое питание, болезни. Но все 

это бойцы переносили стойко, и 

были выпущены младшими 

лейтенантами из школы. 

     Прадедушка был назначен командиром пулеметного взвода и отправлен 

на фронт. К сожалению, узнать весь боевой путь моего прадедушки я пока не 

могу. Со слов его сына (моего дедушки) я знаю, что прадедушка был 

награжден орденами и медалями, был ранен. 

     О войне прадедушка вспоминать не любил, это  было для него тяжело. Из 

рассказа прадедушки мой дедушка запомнил, как бойцы  грелись в мокрых 

шинелях . На морозе шинели стояли замороженные, как домики, и бойцы 

выходили из них погреться: побегать и попрыгать вокруг, а потом опять 

заходили в шинель, как в дом. 

     Последний бой моего прадедушки был бой за город Кенигсберг 

(Калининград) в апреле 1945 года.  Там было очень тяжелое сражение с 

фашистами. Советские войска уже ушли далеко на Запад, а этот город 



остался в руках фашистов, у них было  три кольца обороны и 100 тысяч 

солдат. Но советские  войны победили и освободили город от фашистов.  

     В этих боях прадедушка был тяжело ранен и Победы  9 мая 1945 года 

встретил в госпитале. После войны прадедушка  работал в совхозе 

механиком. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воробьева Алина 

5 А  класс 

 

 

 

 

Пиндайкин Николай Максимович  

(участник Великой Отечественной войны) 

 
      В 2020 году мы отмечаем великий праздник-75 летие Победы в Великой 

Отечественной Войне. Закончилась война, но боль в сердцах людей всё еще 

есть. Сколько горечи, боли, одиночества, слез и смерти несет в себе это 

слово! 

      Война-это страдания матери, сотни погибших солдат, сотни сирот, голод, 

концлагеря, жуткие воспоминания людей. 

       Я знаю о войне из фильмов, песен, стихов. Нам говорят, что Родина-это 

святое для каждого человека. К нам на уроки в начальных классах приходили 

ветераны ВОВ и рассказывали о войне. Слушая их рассказы, душа 

переворачивалась во мне, бегали мурашки по телу, страх и ужас были в моей 

голове. 

        Может быть, через много лет люди не будут вспоминать об этой войне, 

но как можно забыть тот ужас, который пережили наши близкие? 

        22 июня 1941 года люди услышали из радиоприемников страшное слово: 

«Война!» 

        Война дошла и до села Бессоновка Пензенской области. Более пяти 

тысяч сельчан ушло на фронт. В списке добровольцев был и мой прадедушка 

Пиндайкин Николай Максимович.  В августе 1941 года он был призван на 

фронт Бессоновским райвоенкоматом в возрасте шестнадцати лет. Прошел 

всю войну. За это время был в разных странах (таких как: Монголия, Япония, 

Германия). Занимался прадедушка на войне охраной военных 

грузоперевозок. 

            Награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными 

медалями, орденом Жукова.   

            После войны, возвратясь в своё село, женился, родились сын и дочка. 

Работал прадедушка в колхозе имени Кирова бригадиром, затем там же 

охранником. 

             Похоронен в селе Бессоновка в 2008году. 

             К большому сожалению, я прадедушку не знала, он умер, когда моя 

мама была беременная мною. О нём я знаю из рассказов моего дедушки, и 

очень горжусь этой памятью! Ведь мы должны знать, благодаря кому у нас 



голубое небо над головою, благодаря кому мы спим спокойно ночью! Всем 

нам есть кем гордиться, с кого брать пример!    

 

 

 

 

 

 

 

 



Брагина Анастасия 

5 А  класс 

 

 

 

 

Захаров Яков Иванович,  

Захаров Александр Яковлевич, 

Захаров Иван Яковлевич 

 (участники Великой Отечественной войны) 

 

Захаров Яков Иванович,  мой пра-прадед. Был призван на войну в 

самые первые её дни. Попал в 354-ю дивизию. Глубокой осенью 1941 года 

пропал без вести, защищая Москву. Больше о нём ни чего не известно. 

 

Захаров Александр Яковлевич (08.10.1924-1991), 

мой прадед. Когда началась война, его направили на 

обучение в Челябинское танковое училище. В 1942 году 

был отправлен на фронт. Был командиром танка ИС-2. 

Это — советский тяжёлый танк периода Велик 

Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф 

Сталин» — официальное название серийных советских 

тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов. 

Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка 

этого семейства. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее 

тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода 

войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа 

сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при 

штурме городов.  

В 1945 году в Польше в сражении танк прадеда был подбит. У него 

обгорели руки, лицо и глаза. Более 6 месяцев он находился в госпитале. И 

сообщение о победе он встретил слепым. Позже зрение к нему вернулся и в 

1946 году он вернулся домой инвалидом. Но это не помешало ему вернуться 

к нормальной жизни, завести большую семью и построить карьеру директора 

училища №11  г. Кузнецка. Мой дед Валера рассказывал как они маленькие 

вместе со старшим братом любили одевать его медали и хвалиться перед 

сверстниками. В те времена это было модно, а не телефоны и многие 

гаджеты современности. Они гордились своими отцами и бережно 

относились к медалям начищая и складывая их в коробочки по вечерам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2)


Захаров Иван Яковлевич (25.06.1926), сын и брат 

моего родного деда. Воевал в 4-ой Танковой Армии. 

Награждён медалями «За взятие Берлина», Медаль «За 

отвагу». Орден Отечественной войны II степени. В 

послевоенное время получил ещё более 15 медалей. Я 

спросила «Дед Ваня, а всем давали медали за отвагу? Ведь 

вы все были на войне и каждый день смотрели в глаза 

смерти!». Он улыбнулся и рассказал историю своей «Медали 

за отвагу». Чему я и нашла документальное подтверждение. 

 

 Медаль «За отвагу»  

Подвиг:  

  

В госпиталь он попал после того как его родного брата Захарова А.Я. 

перевели, на его же кровать. Им не удалось встретиться там. Но, как говорит 

дед Ваня «Зато я знал, что мой брат жив». Люди с которыми он лежал 

рассказывали ему истории которые, им ещё недавно рассказывал о своей 

судьбе Александр Яковлевич. Встретились они только дома.  

Когда он рассказывал свою историю, в его глазах была и боль, и 

радость, и отвага. Я с благодарностью слушала его. Ведь это благодаря таким 

как он, я живу в мирное время. Мы с родителями ездим отдыхать, ходим в 

магазины и покупаем те продукты и в том количестве в котором нам хочется, 

а не испытываем голод как это было у них.  Я хожу в школу, гуляю в парках, 

катаюсь с горки и строю планы на будущее. Спасибо вам, за тот шанс 

который вы нам подарили. Я приложу все свои усилия, что бы не подвести 

Вас и использую его правильно! 



 

Носкова София 

5 А  класс 

 

 

 

 

 
Заболонков Григорий Федорович  

(участник Великой Отечественной войны) 

 

      Мой прапрадед Заболонков Григорий Федорович родился в 1919 году в 

семьи крестьянина в селе Чертково Пензенской области. В 1938 году был 

призван в ряды Советской Армии. Звание старший сержант. Участвовал в 

двух войнах: Финской и Великой Отечественной. Участник обороны 

Ленинграда, за что имеет награду. 

      Служил на Советско-Финской границе. Имел два ранения, потому и был 

мобилизован из армии. До конца своей жизни был на руководящей Советско- 

партийной работе. Воспитывал шестерых детей (Юрий, Геннадий, Любовь, 

Николай, Алла, Федор). Умер 1 февраля 1963 году совсем молодым, когда 

ему было 44 года. Похоронен на Чертковском кладбище. 

     Великая отечественная война была одной из жесточайших в истории. Она 

унесла жизни многих людей. Война принесла много горя и боли. До сих пор 

мы помним подвиги наших близких и родных. Как мужественно они 

защищали нашу Родину и наш народ. Только благодаря нашим героям, у нас 

мирное небо над головой. Мы всегда будем помнить и чтить память павших 

на войне солдат! 

 

 



Андреева Арина 

5 А  класс 

 

 

 

 

 
Грицков Серафим Иванович, 

Андреев Александр Фомич 

 (участники Великой Отечественной войны) 

 

Нет не одной семьи, которую война не коснулась.  И нашу семью она 

тоже не обошла стороной.  

Я хочу рассказать про своего прапрадедушку. Его звали Грицков 

Серафим Иванович. Родился он 18 июня 1920 года в селе Балкашино. 

Работал он в колхозе, воспитывал  пятерых детей. В 1941 ушёл на  Великую 

Отечественную войну. Весь советский народ встал на защиту своей страны.  

Трудным путь был к свободе. Люди воевали, не зная своей судьбы на день 

вперёд. Тяжело в то время пришлось моей прапрабабушке и её детям.  В 

деревни хлеба и крупы не было.  Ели в основном картошку, пекли из неё 

блины и оладья. Варил щи из свекольной ботвы. Из  оставшихся   на полях 

снопов ржи по ночам воровали колоски,  молотили их подручными 

средствами и варили что-то типа похлёбки. А лучший десерт того времени 

была варёная сахарная свёкла. 

Вернулся прапрадед на родину в июне  1945 году.  У него были 

маленькие раны на теле. Умер он 10 января в 2001 года. 

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках  в их детях, 

внуках и  правнуках! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жаворонкина Арина 

5 А  класс 

 

 

 

 

 
Аносов Иван Иванович 

 (участник Великой Отечественной войны)  

 

 
     

 

 

 Мой прадедушка Аносов Иван 

Иванович, родился 3 сентября 1913 

года .  Окончил 6 классов  

Бессоновской средней школы. До 

войны он работал в колхозе 

Бессоновского района  Пензенской 

области.  20 февраля 1944 года 

принял военную присягу при 289 

стрелковом полку. Участвовал в 

боях на Ленинградском фронте. Во 

время одного из боев получил 

тяжелое ранение в голову с 

повреждением глаз. Осколок, 

который остался в голове моего 

прадедушки, до конца жизни 

напоминал ему о тех страшных 

тяжелых днях войны.  

В апреле 1946 года он был награжден медалью " За доблестный труд"и 

орденом "Великой Отечественной войны".Он умер в 1995 году, задолго до 

моего рождения, но я всегда буду помнить и гордиться моим прадедом! 



  

  
 

 



 

Целовальникова Анастасия 

5 А  класс 

 

 

 

 
Новичков Григорий Васильевич 

 (участник Великой Отечественной войны) 

  
Когда я родилась, моего 

прадеда –Григория Васильевича не 

было в живых. О нём я узнала по 

рассказам родителей и бабушки. 

Мой прадед родился в 1909 году в 

городе Ульяновск. Когда началась 

война, ему было 32 года. 

Его назначили командиром 

роты машин радиоразведки. Боевая 

задача состояло в том, чтобы 

обнаружить радиоточки немцев, 

перехватить, расшифровать 

радиотелеграммы и передать в 

штаб. Во время боевых действий в 

1942 году под  Ленинградом их рота 

попала в окружение. Мало было 

шансов выйти из окружения. 

Многие погибли, прадеду и группе 

бойцов удалось вырваться из 

окружения. 

В конце 1944 года был 

отозван с фронта для работы в одном из секретных НИИ. Войну он закончил 

в звании майора. Он был награждён Сталинской  премией за вклад в развитие 

радиоэлектроники. За мужество и отвагу в годы войны он был награжден 

орденом «Красной Звезды», орденом «Великой Отечественной войны II», 

медалями «За оборону Ленинграда», «За мужество», «За отвагу». Я 

благодарна своим родителям за то, что они рассказывают мне о боевом пути 

моего прадеда. 

Я горжусь тем, что среди победителей фашизма был и мой прадедушка 

- Новичков Григорий Васильевич. 

 



Кураева Арина 

5 А  класс 

 

 

 

 

 

Земсков Алексей Никонорович, 

Тулякова Капиталина Ивановна 

(участники Великой Отечественной войны) 

 

    Алексей Никонорович Земсков, 1922 г. 

    Родился в селе Чаадаевка Городищеннского района. После смерти матери 

за ним ухаживали его братья и сестра Надежда.   

    Рос он непослушным ребёнком, не боялся боли не ведал страха. Но был 

очень добрым и отзывчивым. Шёл на невероятные поступки. Однажды рядом 

с селом прокладывали железную дорогу, шпал не хватало. Из города должна 

была прийти вагонетка с нужными деталями.       Алеша для того чтобы 

вагонетка проехала, стал держать шпалу, когда по ней проехала вагонетка.  

  В 19 лет в 1941 году, не предупредив, он убежал на фронт. Участвовал в 

партизанском движении. Письма домой посылал редко. Последняя весточка 

была из Сталинграда. 

    Брат Алексея, мой прадедушка Яков занимался поисками своего брата, и 

однажды ему пришло письмо от командира батальона, где воевал Алексей. В 

нём говорилось: «Алёша неделю не дожил до победы. У их батальона была 

задача удерживать  вражеские войска до прихода Красной Армии. Сил уже 

не оставалось, почти все погибли… Алёша был рядом с раненым 

командиром, то есть со мной. Закончились боеприпасы…орудия, которыми 

приходилось держать оборону, были разбиты ударами вражеской 

артиллерии… И тут пошли немецкие танки… подкрепления не было… тут 

Алёшка встал, чтобы защитить свою честь и честь своего народа. Зажав в 

руке комок родной земли он двинулся на танк со словами: «Уходите, это 

земля не ваша! Вам она никогда не достанется!»  Он довольно далеко увёл 

врагов от вражеских окопов, но тут грянул выстрел, Лёши не стало…» 

Алексей погиб под Варшавой и совсем немного не дожил до победы.  

  В жизни всегда есть место подвигу, подвиг Алексея один из многих, 

который привел нашу страну к победе. 

 

 

 

 



Тулякова Капиталина Ивановна 

 
 

       Она родилась 1 марта 1927 года была самой младшей из сестер. Ее отец 

умер до войны, прожив всего 38 лет. С ранних детских лет она помогала 

маме работать в поле. Когда началась война, все её старшие сестры с утра до 

ночи работали в поле, сестра Антонина работа на тракторе, за  скудный паек. 

Как самая младшая сестра моя прабабушка помогала сидеть с их детьми, и 

также работа в поле. 

      Ее брат коля был на фронте. Семья голодала и когда еды не оставалось 

они шли на луг и ели траву. С младшим братом Сашей они везли на санках 

глину в соседние сёла, чтобы обменять ее на хлеб или немного картошки. 

Наша бабушка с братом ходили далеко к реке и собирали листья коневника 

сушили их, и пропустив через сито пекли лепешки, на вкус горьковатые без 

соли и муки. Весной становилось лучше, они собирали липовый цвет, на вкус 

сладковатый. 

 

     Моя прабабушка пережила войну. После войны она вышла замуж за брата 

Алексея, о котором  я писала ранее. 

Мой прадедушка Яша был 

коммунистом, образованным 

человеком. По его чертежам  люди в 

поселке Чаадаевка построили свои 

дома. В это время прабабушка 

работала на железной дороге, затем 

стрелочницей, через несколько лет 

поступила работать на маслозовад. 



Всю жизнь моя прабабушка была великой труженицей, одной из многих в те 

суровые годы войны. За что ее наградили почетными грамотами, также 

знаком ударник 9 пятилетки, и знаком победитель социалистического 

соревнования, а также получила медаль ветерана великой отечественной 

войны. Все ужасы войны она пережила в 14 лет, но осталась человеком 

веселым, добрым и отзывчивым. Когда я была маленькой она рассказывала 

мне о войне и страшном голоде, но когда мне было 5 лет моя прабабушка 

Капа умерла. Я помню ее добрый и веселым человеком и часто навещаю на 

кладбище, ношу к ее могиле цветы. 

 

 
 

 

 

 



 

Голосов Глеб 

1б класс 

 

 

 

Евсюков Георгий Васильевич (рядовой) 

(1923- 1982) 

Евсюков Георгий Васильевич (рядовой),1923 

года рождения. Являлся участником ВОВ в 

качестве военнослужащего с 07.1942 по 

08.1943 г.  в войсковой части 65СП43СД. Был 

ранен в обе ноги, прожил до 1982 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Голосов Глеб 

1б класс 

 

 

 

Коротченко Иван Григорьевич (рядовой) 

(1926 – 1982) 

Коротченко Иван Григорьевич (рядовой), 1926 

года рождения. Являлся участником ВОВ в 

качестве военнослужащего с 11.1942 по 

05.1945 г. в войсковой части 354 СП. Был ранен 

(инвалид ВОВ).  С осколком от снаряда в 

легком прожил до 1982 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пекинасова Анастасия 

1б класс 

 

 

 

 

Микрюков Сергей Кондратьевич 

( 02.09.1908 -19.07.1943 ) 

 

 

   Микрюков Сергей Кондратьевич родился в 

Кировской области, деревне Багзи. Он и еще 2 

брата были призваны на войну в 1941 году. 

Дома осталась жена Ирина Алексеевна и дочь 

Елена. 

   Красноармеец, минометчик 1осбр (Отдельная 

рота спецминирования). 

   В возрасте 34 лет погиб от ран под 

Ленинградом. 

    Захоронен был первоначально в 

Ленинградской области, ст. Жихарево, в 

деревне Поляны, 6 км. южнее в лесу у дороги, 

могила 147. Там, где шли боевые действия. Но 

со временем на болотистой местности все 

заросло лесом, и было сделано 

перезахоронение солдат. Опознавательные 

знаки уже не найдены, номера могил тоже. И 

всех солдат перезахоронили в братской могиле 

уже в 1960-х годах. На основании запроса, сделанного в Ленинградскую 

область, Кировский район - был получен письменный ответ от 

администрации города: "Так как в братской могиле много безымянных 

солдат, на основании документов - ИМЯ ПОГИБШЕГО СОЛДАТА 

ВОССТАНОВЛЕНО! И будет увековечено на мраморных плитах! 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дурин Александр Максимович 

(1922-13.09.1943) 

 

Участник Великой Отечественной 

войны Александр Максимович Дурин 

Родился в 1922 году в селе Гаи 

Нижнеломовского района. После семи 

классов школы работал в колхозе. 

В июле 1941 года был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию с января 1942 года – на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

 В сентябре 1943 года старший 

сержант Александр Дурин командовал 

отделением миномётной роты. 11 

сентября 1943 года во время отражения 

немецкой контратаки мой прапрадед 

корректировал огонь миномётного взвода, 

благодаря чему противник понёс большие 

потери.  

13 сентября 1943 года Александр 

Максимович, прикрывая выход наших войск из окружения, заманил немцев в 

церковь, где подорвал себя и около пятидесяти фашистских захватчиков.  

16 октября 1943 года был награждён за «мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецкими захватчиками». Старший сержант 

Александр Дурин посмертно был удостоен высокого звания Герой 

Советского Союза. Одна из школ в Нижнем Ломове была названа в честь 

Александра Максимовича Дурина. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Левочкина Александра Ивановна 

(1924-1973) 

 

Левочкина Александра Ивановна, 

участница Великой Отечественной войны. 

Родилась в 1924 году в деревне Старый 

Воловай Пачелмского района Пензенской 

области. В 1942 году её вызвали по повестке 

в районный мобилизационный центр, 

признали годной для участия в боевых 

действиях и отправили в зенитную часть. 

Она прошла учёбу на зенитчицу и была 

направлена на 3 Белорусский фронт, где 

вместе с другими солдатами принимала 

участие в освобождении территории 

Украины, Болгарии, Румынии, Югославии, 

Австрии и Венгрии от нацистов. 

Левочкина А.И. сбивала вражеские 

самолёты, защищала Родину, не жалея себя. 

Огонь зениток не давал врагу возможности 

подойти на нужное расстояние. Бомбы 

летели мимо, не достигали цели. Трудно 

словами передать, сколько таких тяжёлых дней ей пришлось пережить на 

войне! 

Александра Ивановна – ветеран Великой Отечественной войны. У неё 

было около 10 медалей. Пройдя все тяготы и испытания, она прожила всего 

49 лет. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Невежин Павел Петрович 

(13.10.1923-2013) 

 

 

 

 

Родился в селе Студёнка 

Пензенской губернии 13 октября 1923 

года. После окончания школы стал 

учителем математики и немецкого 

языка. Но всё изменила война.      

Он закончил радиотехнические 

курсы и был зачислен в 15 отдельный 

разведывательный батальон. В боях он 

поддерживал бесперебойную связь с 

артиллерией, лично уничтожил семь 

фашистов, был дважды ранен. 

Последнее ранение он получил 27 

апреля 1945 года.  

8 мая прадедушка сбежал из 

госпиталя, добрался до Берлина, оставил 

на Рейхстаге свою роспись. 

За участие в боевых действиях 

Павел Петрович награждён многими 

орденами и медалями: он является 

полным кавалером ордена Славы. 

После войны вел активную общественную деятельность. Умер в 2013 

году. 

 

 
 

 

 



Шмелев Леонид 

7а класс 

 

 

 

Тихомиров Андрей Григорьевич 

(род.14.10.1907) 

 

 

Родился 14 октября 1907 года в 

Пензенской области с. Блохино.  

В марте  1942 году в  возрасте  35  лет  

был  призван  на фронт  красноармейцем - 

стрелком в восьмидесятый отдельный  

мотострелковый  батальон  во  вторую  

мотоциклетную  роту.  

После  долгих  сражений  в  апреле  1943  воевал  

на  Воронежском  фронте  рядовым,   вторым  

пулемётчиком 1 стрелковой  роты  115  

батальоне  103  западного  стрелкового  полка.  

Будучи  в  партизанском  отряде,  отправляясь   в  разведку,   попал   под  

рикошетный  огонь,  получил множественные  ранения  в   правую ногу  25 

ноября  1943 года. Был  госпитализирован  в  военный госпиталь г. Улан-Удэ. 

В течение  года  ему  сделали  7 операций  и в итоге ногу ампутировали  

полностью. В  ноябре  1944 году  был комиссован  и отправлен   домой.  В  

марте 1945 года  пришёл домой  инвалидом  без  правой  ноги. За участие в 

Великой Отечественной войне был награждён медалью «За победу над 

Германией» и орденом Отечественной войны 2 степени.                                                           

 



Палаткин Георгий 

Класс7 А 

 

 

 

 

 

 

 

Ермаков Сергей Леонтьевич (рядовой) 

(1908-1942) 

 

 

Ушёл на войну рядовым в 1941 году. 

Семнадцатого августа 1941 года Сергей попал 

в плен на территории Белоруссии. Затем 

отправили в Германию в концлагерь. 4 

октября 1941 года мой прадед был доставлен 

в лагерь “Stalag”311, в районе города 

Ганновер. Ермаков Сергей Леонтьевич погиб 

в 1942 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елистратова Вероника 

Класс 7А 

 

 

 

Иванов Владимир Александрович 

(1923-2000 г.) 

    Мой прадед родился 18 марта 1923 

г. в Пензенской области, в Сердобском 

районе, в деревне Каменка. Он был призван 

на фронт в мае 1944 году. Почти сразу 

получил ранение в ногу и лежал в 

госпитале, после его комиссовали из армии. 

Мой прадед приехал в свою родную 

деревню и своим трудом помогал фронту. 

Он работал трактористом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Громова Валерия 

7 «А» класс 

 

 

 

Данилин Василий Киреевич 

(командир огневого взвода истребительно - противотанковой батареи) 

                                      

Каждый член нашей семьи вносит 

вклад в развитие России. Одним из 

примеров является мой прадедушка - 

Данилин Василий Киреевич. Он родился 

10 июня 1923 года, в небольшом селе 

Борятино Шемешейского района, 

Пензенской области. 10 сентября 1942 

года, был призван защищать нашу Родину. 

Прошёл обучение и ему присвоили звание 

командира огневого взвода истребительно 

- противотанковой батареи 45 мм пушек. С 

ноября 1943 года по февраль 1945 года был 

командиром взвода 2 - го Украинского 

фронта. А с февраля по май 1945 года был 

командиром 3 - го Украинского фронта. С 

декабря 1946 года и по апрель 1947 года он 

был командиром огневого взвода 76 мм 

пушек. 2 апреля 1947 года он был отправлен в запас. Василий Киреевич 

награждён: 

- 2 орденами Красной Звезды; 

-  орденами Отечественной войны Первой и Второй степени; 

- медалью Жукова; 

- объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ Главнокомандующего Маршла Советского 

Союза - товарища Сталина. 



Мой прадед был контужен и получил осколочное ранение правого плеча.В 

моей памяти навсегда останутся его подвиги! Я люблю и горжусь своим   

прадедушкой. Благодаря ему и тем, кто вместе с ним сражался за Родину мы 

сейчас живём в мире и согласии. 

 

 

 



Волкова Анна 

8б класс   

 

 

 

 

 

Сурина (Сафронова) Нина Алексеевна 

(9.10.1923-6.06.2011) 

 

Восемнадцатилетняя Сурина 

(Сафронова) Нина Алексеевна (9 

октября 1923г.-6 июня 2011г.), 

уроженка Пензенской области, 

Каменского района, села Крыловка, 

в 1941 году просто Ниночка Сурина 

молодая девчонка, пришла на фронт 

со школьной скамьи, обучили её 

зенитчицей-наводчицей, и встала 

она со своими подружками у пушек 

и приборов, заменив мужчин. С раннего утра и до поздней ночи они 

отражали атаки немецкой авиации, сбивали самолёты, не допускали их к 

стратегическим объектам, огнём зениток заставляли бросать бомбы 

невпопад. 

    Из воспоминаний: «Я служила в зенитно-артиллерийском полку. В 

мои обязанности входило определять высоту вражеских самолётов, их курс. 

По моим данным зенитчицы открывали огонь по самолётам. Принимала 

участие в тяжёлых боях под Дарницей, освобождала Киев. Была награждена 

медалью «За боевые заслуги» за подбитый немецкий самолёт». 



  Три с половиной года шагала Нина Алексеевна по дорогам войны, 

перенося все трудности фронтовой жизни. После войны вернулась в родное 

село и стала работать на почте. Вышла замуж за фронтовика Сафронова 

Владимира Сергеевича. 

 

Сафронов Владимир Сергеевич  

(29.07.1921-22.07. 1986) 

Сафронов Владимир Сергеевич (29 июля 1921г.-22 июля 1986г.), 

уроженец Пензенской области, Каменского района, села Крыловка. Был 

призван в Красную армию и сразу попал на фронт, где в первом бою был 

ранен и попал в госпиталь. После госпиталя был направлен на передовую. 

Около линии фронта эшелон попал под обстрел немецких самолётов, 

Владимир Сергеевич был тяжело ранен осколком снаряда. Опять госпиталь. 

После госпиталя его отправляют на курсы танкистов, и оставляют 

преподавать. Войну Владимир Сергеевич начал рядовым солдатом, а 

закончил лейтенантом. Война закончилась, но не скоро солдат вернулся 

домой. Его война закончилась только в 1949 году на Кушке.В мирной жизни 

Сафронов Владимир Сергеевич работал плотником в своём селе. Создал 

семью с Суриной Ниной Алексеевной. Воспитали троих детей и троих 

внуков.  

Нина Алексеевна и Владимир Сергеевич - мои прабабушка и 

прадедушка. 

                              

 

   

   

 

 

 

 



Гусарова Светлана Сергеевна 

11 Б класс 

 

 

 

 

Петелин Федор Константинович 

(участник событий Великой Отечественной войны) 
 

Каждую семью коснулось это страшное 

слово-война. Солдаты до потери пульса 

боролись за мирное небо над головой. За 

то, чтобы однажды, проснувшись, 

понять, что все жертвы,  которые 

понесла советская армия, были не зря. 

Хоть со дня окончания военных 

действий прошло довольно много 

времени, люди до сих пор отчётливо 

помнят эти кровопролитные дни. 

Петелин Фёдор Константинович родился 

10 августа 1912 года в России. Когда ему 

исполнилось 29 лет, его мобилизовали 

на фронт и определили в стрелковый 

полк, так как он неплохо владел 

оружием. В 1942 году 15 августа был 

ранен в ногу, в 1943 11 сентября тяжело 

ранен в грудь, а 5 октября ранен в руку. 

В 1945 дошёл до Берлина. Он героически сражался, за что был награждён 

почётными орденами: орден красной звезды, медаль за  победу над 

Германией, освобождение Варшавы. 

  
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Война накладывала огромный опечаток на людей. Так Фёдора 

Константиновича она сильно изменила. Вернувшись с фронта, он стал 

грубым и жёстким человеком. Умер он 4 февраля 1983 года. 

    Да, война-это страшное дело. Там не место трусам и предателям. Солдаты 

сражались за свою страну, за свой народ. Мы должны гордиться и чтить 

память погибшим героям! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глаталина Ксения 

8б класс 

 

 

 

 

 

Тразанова Зинаида Васильевна 

 

Я хочу рассказать про свою прабабушку, воевавшую на великой 

отечественной войне. Её звали Тразанова Зинаида Васильевна. Она родилась в 1922 

году в селе Черенцовка Каменский район Пензенская область. В 20 лет в мае 1842 

года её призвали на фронт. Номер воинской части, в которой воевала моя 

прабабушка 325ОРС. у неё была специальность телефонистка. Её воинская часть в 

44 году входит в состав третьего Прибалтийского фронта. А затем она попадает в 

третий Белорусский фронт и заканчивает войну в Кенигсберге 9 мая 45 года. 

23.06.1945 года она демобилизовалась и вернулась в свою родную деревню. В 1947 

году она вышла замуж. родила и воспитала четырех детей. Свою прабабушку я не 

видела никогда. Она ушла из жизни до моего рождения. Но я ее знаю по 

фотографиям, которые хранятся в нашей семье, среди которых есть и фронтовые.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кашенков Владислав 

Класс 2г 

 

 

 

Кашенков Василий Иванович 

 (участник Великой Отечественной Войны) 

 

 

9 мая прекрасный праздник, но так-

же он и самый печальный. С 

каждым годом всё меньше и 

меньше с нами тех, кто по-

настоящему на себе испытал всю 

печаль и боль этой трагедии. Они 

наши настоящие герои. И те кто 

дожил до победы и те кто остался 

на этой безжалостной войне. 

Прошло 75 лет с очень важного для 

России дня – 9 мая 1945 года! В 

этой войне погибли миллионы 

человек, за свободу своей земли и 

народа. В стороне не остался 

никто. Солдаты защищали своих 

жён и детей, женщины были 

медсестрами и помогали раненым, 

унося их с поля боя. Простые люди уходили в лес и организовывали 

партизанские отряды. Дети работали, стояли у станков по 14 часов, все для 

победы, именно таким был девиз всех этих людей. Всей нашей заботы, 

памяти и доброты будет мало, чтобы выразить им свою любовь и 

благодарность. Благодаря нашим прадедам мы живем под чистым небом в 

свободной стране и радуемся каждому дню.  

Нет среди нас человека, семьи которого не коснулась бы война. Моя семья не 

исключение. Я горжусь тем, что являюсь правнуком участников Великой 



Отечественной  Войны. Мне хотелось бы рассказать о своих героях, о свои 

прадедах, которые прошли всю войну и уцелели в этой смертельной схватке.  

Кашенков Василий Иванович – мой прадед! Подполковник Советской армии, 

участник Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза. 

Родился он в 1918 году в селе Николь – Азясь Мокшанского района, в семье 

обычных крестьян. Прадед был призван на службу в 1939 году, в рабоче – 

крестьянскую Красную Армию. Окончив курсы младших лейтенантов и с 

ноября 1942 года находился на фронтах Великой Отечественной Войны. Он 

отличился во время Вашавско – Познанской операции, будучи 4 раза 

раненым. Именно за умелое командование подразделением, мужество и 

героизм, проявленный в этой операции, прадедушка был удостоен высокого 

звания Герой Советского Союза. Ему был вручен орден Ленина и медаль « 

Красная Звезда». В 1946 году в звании подполковника Василий Иванович 

был уволен в запас. Долгое время после войны он был председателем колхоза 

в родном селе. Всю свою оставшуюся жизнь прадед прожил в селе Нечаевка. 

Там же он и умер в 1993 году, в возрасте 75 лет. В Нечаевке был похоронен  

мой прадед Герой. На его могиле стоит огромный памятник с его портретом. 

 



Второй мой прадед 

Шмырёв Георгий 

Кузьмич тоже был 

участником Великой 

Отечественной Войны.  

Он хоть и не является 

героем, но для этой 

победы сделал ничуть не 

меньше, чем все 

остальные. Родился 21 

августа 1913 года, в селе 

Нечаевка в обычной 

рабочей семье. У 

прадедушки было много 

наград, но в одной из 

сражений он и еще несколько уцелевших солдат были окружены, чтобы не 

брать в плен свои награды и документы они закопали всё в лесу под деревом. 

Подмога подоспела вовремя и плена удалось избежать, но место захоронения 

своих наград найти солдатам не удалось. Их конечно удалось восстановить в 

виде орденской планки. 

 

 



   В реальности мне удалось подержать орден Жукова и ветеранскую звезду, 

символ Великой Отечественной Войны. Прадед был старшим сержантом. В 

1944 году получил медаль « Орден Отечественной Войны 2 степени».У него 

было 5 ранений и контузия. После войны прадедушка проживал в селе 

Нечаевка Мокшанского района, где 19 июня 2001 года скончался, в возрасте 

88 лет. 

   Великая Отечественная Война была сложным событием для нашей Родины. 

Мы всегда будем помнить её и предков, отдавших себя, за нашу жизнь и 

свободу. На тему войны было снято много фильмов, сотворено много 

памятников архитектуры и написано много замечательных 

душераздирающих песен. Победа в войне – это гордость для страны, людей 

участвующих в ней и для нас, потомков этих великих людей. 

   Мы ценим вашу победу и все, что Вы для нас сделали! Вечно будем 

помнить каждого из Вас! Помнить об этой войне, о победе и о героях нашей 

страны, должен каждый. Это обязанность нашего народа и каждого из нас. 

Вечная слава Героям! 

Вечная слава! 

Вечная слава! 

Вечная слава Героям! 

Слава Героям! 

Слава! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8а класс 

 

 

 

 

Кириллов Александр Васильевич    

1925 – 1996 

 

    Мой прадедушка, Кириллов Александр Васильевич,  родился 15 сентября 

1925 года в деревне Бобошино Московской области в многодетной семье.  

  В 1943 году прадедушку призвали защищать Родину. Поступил он в 

саперные войска стрелкового батальона. Так началась его фронтовая жизнь. 

Рядовому Кириллову Александру Васильевичу много пришлось испытать и 

пережить. Он участвовал в боях, совершил много героических подвигов со 

своими товарищами. От рядового  дослужился до гвардии сержанта. Были и 

ранения, последствия одного из них остались на всю жизнь: до самой смерти 

в груди у прадедушки был осколок. Это  как напоминание о тех страшных 

временах. Испытания не сломили моего прадедушку. Он остался человеком, 

сохранившим в себе веру в жизнь, доброту, отзывчивость и сострадание. 

  За проявленное мужество и героизм Кириллов Александр Васильевич был 

награждён медалью «За боевые заслуги» 02.06.1944 г. и  медалью «За отвагу» 

22.07.1944 г.   

 

 
 

  Александр Васильевич прошёл всю войну, потом вернулся в  родную 

деревню Бобошино, где и встретил свою будущую жену Екатерину 

Васильевну. Позже их семья перебралась в город Загорск - 7. Это была 

закрытая воинская часть. Прадедушка работал всю жизнь электросварщиком, 

помогал строить город. И в мирное время его много раз представляли к 

наградам за честный и добросовестный труд. 

  Умер он 28 декабря 1996 года, но я всегда буду его помнить, сколько бы 

времени не прошло.  Я  горжусь своим прадедушкой! Для меня он — 

настоящий Герой! 



Коршунов Сергей 

2 Г класс 

 

 

 

 

Авдеев Николай Михайлович 

(участник ВОВ, 

принимал участие в боях с Японией) 

 

Был призван на службу Бессоновским 

РВК Пензенской области, Бессоновского 

района в январе 1943 года. Место службы 211 

стрелковый полк 22 краснознаменной 

стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной 

Армии 1-го Дальневосточного фронта, 

командир расчета 3 минометной роты в звании 

сержанта. За время службы в рядах Красной 

Армии 18.08.1945 г. был награжден медалью 

«За отвагу» - при преодолении горно-лесистой 

местности с 08 по 11 августа 1945 г. его расчет 

не отставал от боевых порядков пехоты, 

проявил мужество и отвагу. Все положенное 

вооружение и боеприпасы были доставлены к 

месту назначения. 30.09.1945 г. был награжден 

медалью «За победу над Японией». После 

окончания Великой Отечественной войны 

служил 6 лет на Дальнем Востоке в должности старшины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дюньдяева Анна 

11 “А”  класс 

 

 

 

 

 

Разбаев Иван Фёдорович 

Разбаева Елена Яковлевна 

(участники Великой Отечественной войны) 

     

  Я хочу рассказать о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

истории моей семьи: о своих прабабушке и прадедушке. Моя прабабушка, 

Разбаева Елена Яковлевна, 1924 года рождения, и мой прадедушка, Иван 

Фёдорович Разбаев, 1921 года рождения, прошли и выжили в период 

Великой Отечественной Войны. 

Разбаев Иван Фёдорович, родом из Пензенской губернии 

Мокшанского района села Засечное. В ноябре 1940 года  призван в  Красную 

армию. Война застала его недалеко от города Киева, где располагалась 

воинская часть. В это время происходило перевооружение. Старую военную 

технику и оружие сдали, а новое не успели привезти. Неожиданно напали 

немецкие солдаты. Нашим выдали на двоих одну винтовку, пять патронов к 

ней и несколько гранат и  бросили в неравный бой. Немцы превосходили в 

количестве и качестве военной техники. Израсходовав боеприпасы, русские 

отступили в ржаное поле, где их окружили и велели сдаться. Прадедушка и 



несколько бойцов спрятались в воронке, заброшенной кустами, но их 

обнаружили и взяли в плен немцы. Всех пленных командиров и похожих на 

евреев  расстреляли. 

Лагерей для военнопленных не было, так как немцы были уверены в 

скорой победе. Пленных раздали сельским жителям и объявили, что за побег 

пленного расстреляют десять человек. Видя, что война затягивается, немцы 

стали создавать лагеря для военнопленных. 

Прадед не хотел мириться с неволей и решился на побег, он знал, что 

его могут расстрелять. Пытался пробраться к линии фронта, дошел до 

Смоленска. Местные жители помогали ему перейти немецкие посты, выдавая 

за своего родственника, прятали в повозке под хворостом, делились едой и 

кровом. Под Смоленском опять был пойман немецко-фашистскими 

захватчиками и заключен в лагерь для военнопленных. Немцы решили 

отправить их в Германию, но прадед с группой товарищей снова решили 

совершить побег. Они выжгли в полу товарного вагона дыру, выпрыгнули на 

ходу поезда между рельсами и скрылись в лесу. Он оказался один, товарищей 

потерял. И снова стал продвигаться к линии фронта, ориентируясь по 

школьной карте, обходя немецкие  посты, скрывался в лесу и болотах. В 

районе города Бердичев он встретил группу разведчиков партизанского 

отряда имени Буденного, возвращавшихся с задания. После проверки был 

зачислен в отряд. 

С ноября 1942 года по октябрь 1943 года выполнял различные задания, 

которые поручало ему командование отряда. Ходил с другими партизанами 

подрывать вражеские поезда, участвовал в нападении на немецкие и 

партизанские гарнизоны, ходил в разведку, переодевшись в крестьянскую 

одежду. 

Однажды прадед с тремя партизанами возвращался с задания и на 

обратном пути решил зайти в деревню, чтобы немного отдохнуть. Он 

думали, что в ней нет немцев, но на партизан была устроена засада из 

немецких полицаев. В перестрелке товарищи прадеда были убиты, а он, 

использовав все патроны, спрятался под крыльцом одного из домов. Обыскав 

всю деревню, полицаи не нашли его и выставили вокруг деревни патруль. 

Только через сутки прадед смог выбраться из деревни. 

Немцы не давали покоя партизанам. Отряд имени Буденного решил 

пробраться через леса в сторону линии фронта на соединение с  советскими 

войсками. Силы были неравные. У немцев была авиация и артиллерия. На 

рассвете немцы начали бомбить партизанский лагерь, бросив на это все свои 

силы. Здесь прадедушке опять повезло:  чудом остался жив. Он нес на спине 

ящик со снарядами. Рядом с ним разорвалась мина, осколок мины попал в 

ящик, разнес его, но снаряды не взорвались, а  только небольшой  осколок, 

размером со спичечную головку, попал в мочку уха, а другой пробил вену на 

правой руке и остался там на всю жизнь. Партизаны ушли из этого леса, 

оставив пустые землянки. Партизанский отряд имени Буденного в  октябре 

1943 года соединился с Красной Армией. Партизаны вошли в состав армии. 



Ивану Федоровичу было присвоено звание "старший сержант", 

поэтому его поставили командиром стрелкового взвода. И сразу в бой 28 

октября 1943 года. При освобождении Сталинграда был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь в город Горький. Вернулся в часть, но в январе 1945 

года был тяжело ранен,  пролечился по ноябрь 1945 года, демобилизован по 

ранению. Также он был 7 раз контужен, но из части не хотел уезжать и 

лечился в полевом лазарете.  

Иван Фёдорович прошёл всю войну от начала и до конца, с 

множеством ранений и болезней  и  не сдался. За всё время он несколько раз 

лежал в больнице -  ему изъяли осколки из тела, которые попали в него во 

время взрывов мин, перенес тяжелые операции. Мой прадедушка пережил 

многое  и всё запомнил: ежедневные атаки, взрывы мин и бомб, жизнь 

месяцами на холодной земле в окопах, рёв танков, бессмысленные  выстрелы 

оружий, реки крови, лившиеся по телам убитых... День Победы он встретил в 

госпитале. Каждый день мог быть последним, к счастью, он остался жив.  

Награжден  дважды медалью "За боевые заслуги", "За победу над 

Германией", орденом "Отечественной Войны 3 степени" и другими 

юбилейными медалями. Вернувшись домой в село Засечное Мокшанского 

района Пензенской области,  женился на Елене. Умер Иван Фёдорович 

Разбаев в 1985 году в возрасте шестидесяти четырех лет от воспаления, 

вызванного осколками, которые всё время были у него в правой руке  и в 

мочке уха.  

Елена Яковлевна Разбаева в период войны заменила мужчин, 

уехавших на фронт, работала  трактористкой в тылу в Подмосковье. В городе 

Орехово-Зуево рыла торф для топки печей, окопы и помогала военным, за 

что и награждена медалью "За доблестный труд в ВОВ". Во время работы 

она застудила суставы.  

В мирное время награждена медалью  "В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина". Умерла прабабушка в 2009 году в 

возрасте восьмидесяти пяти  лет.  

Не нужно забывать историю своей семьи, нужно узнавать как можно 

больше о ее прошлом, а также помнить, какой вклад участники значимых 

событий внесли в наше будущее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каграманов Артём 

5а класс 

 

 

 

 

     

 

Максаков Борис Александрович 

 Мой прадедушка Максаков Борис Александрович 

был призван в армию во время Великой 

Отечественной войны в августе 1942 года, когда ему 

исполнилось 18 лет. Он был направлен в школу 

младших командиров, которая  располагалась на 

станции Селикса в Пензенской области. 

     Там молодых солдат обучали военному делу. 

жить им пришлось в очень тяжелых условиях: 

холод, плохое питание, болезни. Но все это бойцы 

переносили стойко, и были выпущены младшими 

лейтенантами из школы. 

     Прадедушка был назначен командиром 

пулеметного взвода и отправлен на фронт. К 

сожалению, узнать весь боевой путь моего 

прадедушки я пока не могу. Со слов его сына (моего дедушки) я знаю, что 

прадедушка был награжден орденами и медалями, был ранен. 

     О войне прадедушка вспоминать не любил, это  было для него тяжело. Из 

рассказа прадедушки мой дедушка запомнил, как бойцы  грелись в мокрых 

шинелях . На морозе шинели стояли замороженные, как домики, и бойцы 

выходили из них погреться: побегать и попрыгать вокруг, а потом опять 

заходили в шинель, как в дом. 

     Последний бой моего прадедушки был бой за город Кенигсберг 

(Калининград) в апреле 1945 года.  Там было очень тяжелое сражение с 

фашистами. Советские войска уже ушли далеко на Запад, а этот город 

остался в руках фашистов, у них было  три кольца обороны и 100 тысяч 

солдат. Но советские  войны победили и освободили город от фашистов.  

     В этих боях прадедушка был тяжело ранен и Победы  9 мая 1945 года 

встретил в госпитале. После войны прадедушка  работал в совхозе 

механиком. 
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