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Ахмедов Исрафил Елчу Оглы 

 

 Родился в 1909 году в Грузинской 

Советской Союзной республике в 

Дманисском районе селе Мамышло. 

Призван Башкичетский районным 

военкоматом, Грузинская ССР, 

Башкичетский р-н . Воевал в роте 

автоматчиков, был командиром отделения 

416 стрелковой дивизии. Воевал на 

Белорусском фронте. Был дважды ранен в 

1942 и в 1943 году. 

 Сержант Ахмедов Исрафил 

награжден и медалью «За отвагу» в 1945  

Орденом  Отечественной войны II степени. 

 

 Ахмедова Айлина  

2 «А» класс  
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Бедикин Константин Степанович 

      

Сколько лет уже прошло с той 

поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но мы помним о них, они с нами. 

 

Война - это горе, слёзы, боль и 

потеря. Великая Отечественная Война 

постучала в каждый дом, коснулась 

каждой семьи. 

Мой прапрадед, Бедикин 

Константин Степанович,  является 

участником Великой Отечественной 

войны. К большому моему сожалению, 

мне не довелось с ним встретиться. Но я 

очень его люблю и горжусь им. 

Константин Степанович родился в 1915 году в Пензенской области в 

селе Проказна Лунинского района. 

22 июня 1941 года в четыре часа утра Германия без объявления войны 

вторглась на территорию СССР. В тот год ему исполнилось 26 лет. 

22 июля 1941 года его призвали на войну. Он служил в 1191 

стрелковом полку в воинской части 78 отдельного мотострелкового 

батальона. 

 Из Пензы он со своим батальоном отправились на войну. Их путь 

пролегал мимо Москвы. 21 декабря 1941 они прибыли в город Пушкино 

Московской области, оттуда и начался его боевой путь. 

В марте 1942 года около реки Каспля около города Демидова, чтобы не 

допустить прорыва вражеских танков, они получили приказ об укреплении 

противотанковой позиции, так как враг подтягивал танковую бронетехнику. 

Наши солдаты копали окопы и землянки. 17 марта 1942 года немецкие 

войска перешли в контрнаступление. Наши войска дали сильный отпор 

противнику. И мой прапрадедушка, Бедикин Констатин Степанович, был в 

их числе. 

20 марта 1942 года он попадает в госпиталь с тяжелым ранением. 

После лечения он вернулся домой, где его ждали жена Бедикина Антонина 
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Петровна и трое детей. Бедикин Константин Степанович награжден  

медалями, но со временем они  потерялись. 

После войны мой прапрадед стал строителем. Уже 74 года как 

закончилась Великая Отечественная Война, ее участников  становится все 

меньше с каждым годом. И мы должны их уважать и оберегать. И свято 

чтить память умерших, чтобы беда не повторилась. И я благодарен своему 

прапрадедушке и ветеранам войны, за то, что они дали мне возможность 

жить в свободной стране.  

  

Алимов Антон 2 «А» класс  
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Скорлыков Федор Иванович 

  

Гвардии сержант Скорлыков Федор Иванович родился в 1905 году в 

Низовка Головинщинского района Пензенской области.  

Был призван  в 1941 году Головинщенским райвоенкоматом. Служил в 

29 Кавалерийском полку. Войну прошел От Москвы до Берлина. В Берлине 

был ранен. 

Мой прапрадедушка 

совершил несколько подвигов.  Я 

хочу рассказать об одном. 

В боях за город Дубна с 11 

февраля 1944 по 14 февраля 1944 

года мой прапрадедушка проявил 

доблесть и мужество в борьбе с 

немецкими захватчиками. Под 

сплошным огнем всех видов 

оружия противника, он 

беспрерывно вел меткий огонь по 

живой силе, обозам и технике 

противника со своего орудия.  Он 

трижды отбивал контратаки 

немецких танков и трех фердинандов (немецких тяжёлых самоходно-

артиллерийских  установок). В  результате был подбит и выведен из строя 

один фердинанд, а средние танки повернули назад.  

В течение двух суток наши солдаты расстреливали наседавших 

автоматчиков, поддерживаемых интенсивным огнем артиллерии  и танков 

противника. Прапрадедушка стрелял до последнего снаряда, даже когда один 

снаряд с фердинанда разорвался под пушкой, а второй разбил подъемный 

механизм, он оставался на своем посту. После потери своего орудия, он сел 
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за другое и продолжил наносить врагу смертельные удары. В течение двух 

суток Федор Иванович разбил несколько домов, где засели гитлеровцы, 

уничтожив при этом около 30 человек. 

  

Федор Иванович награжден двумя орденами Красной звезды, орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

оборону Москвы». 

 

  

 

После войны работал агрономом в колхозе. Умер в 9 сентября 1963 

году от болезни. 

Я горжусь своим прапрадедушкой! 

 

Ерасова Дарья  

2 «А» класс 
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Торгашин Илья Васильевич 

 

Торгашин Илья Васильевич является одним из тех участников войны, 

который проехал всю Европу. Родился он в селе Кувак-Никольском (сегодня 

это Нижнеломовский район Пензенской области). Село находится в сто 

двадцати километрах от Пензы.  

У моего прапрадеда, Василия Петровича и прапрабабушки Марии 

Николаевны, было четыре дочери и три сына. Первый сын Николай, воевал в 

противотанковой артиллерии и погиб в конце 1943 года. Второй сын Петр в 

войну работал на железной дороге и пропал без вести в конце 1941 года. 

Третий,  самый младший сын,  мой прадед Илья Васильевич.  

Родился он 2 августа 1916 года. Образование  получил всего четыре 

класса. В семнадцать лет пошел он учиться на тракториста, затем  работал 

трактористом в Ломовской МТС (машина тракторной станции). Работал 

много т.к. нужно было помогать своим родителям. Трудился  до двадцать 

одного года, пока его не призвали на срочную военную службу.                                                                              

Служил мой прадед с 1937 – 1940 год. Был механиком-водителем танка Т-26 

в 24 танковой бригаде в городе Шепетовка на Украине.  Во время службы 

Илья Васильевич участвовал в освобождении Западной Украины. 

В срочную службу, как один из  лучших экипажей, его с товарищами  

отправляют на финскую войну.                                                                                                                                                      

Из рассказов прадеда: 

- Финны хорошо знали свою местность, чем и пользовались. А  всюду 

болота. Один танк встанет и вся колона под обстрелом. Выстрелом из пушки 

попали в  наш танк, башню снесло.  Ребята погибли, а я сам контуженный  

вылез из танка.   Затем работал тягачом,  вытаскивал наши подбитые танки. 

Однажды, когда было холодно на улице, я в танке сидел, сильно замерз, завел 

мотор погреться, так и угорел, вылезти сам бы не смог. Стал подавать 

звуковой сигнал, хорошо мимо пехота проходила, вытащила меня. Война не 

долго шла, но многому меня научила. 
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На фото Илья Васильевич справа в годы службы. 

 

  В ноябре 1940 года,  мой прадед возвращается домой. Он мечтал с 

отцом и братьями   отстроить дом. Работал комбайнером. Казалось, что 

жизнь встает на свои места. Только через два месяца умирает отец. А через 

полгода начинается Великая Отечественная Война. 

В Июле 1941 Илья Васильевич был  призван в 141 отдельный 

автотранспортный батальон, старшиной роты. В эти года он оказывается на 

Калининском и на Брянском фронте, был водителем автомашины. Перевозил 

различные грузы, на всех марках машин, в том числе и на трофейных. 

Осенью 1942 года сражался под Сталинградом. За что позже получил медаль 

« За оборону Сталинграда». 

Из рассказов прадеда: 

- В ноябре развернулась битва, которой суждено было стать 

переломной в ходе всей войны.  Трупов было море, по ним приходилось 

передвигаться.  Солдаты были голодные, даже у машины не могли завести 

мотор. Однажды еду, а тут немцы с воздуха продовольствие своим 
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скидывают. Я тогда целый комбинезон хлеба набрал, сам наелся и ребятам 

привез. 

В 1943 году Илья Васильевич  участвовал в битве на Курской дуге. Был 

в Степном фронте, который отправился  на юго-восточную Украину.  Там 

стояли на реке Миус,  держали оборону. В этом же году его отправили  на 

северный Кавказ в город Орджоникидзе получать американские машины 

Студебеккеры, которые  были самым массовым транспортным средством, 

поставлявшимся в СССР. Об этих машинах Илья Васильевич , очень хорошо 

отзывался. 

 

На фото прадедушка в центре с боевыми товарищам и за несколько 

месяцев до Победы. 

 

Так и проехал мой прадед Илья Васильевич всю Европу: Украина - 

Румыния - Польша - Венгрия – Австрия. До Берлина не дошел. Победу в 

Австрии встретил. 

Там он  остался служить еще на целый год с 1945 по 1946 год. Служил 

в гвардейском авто механизированном полку, шофером.  

За годы войны вот такими наградами  был награжден мой 

прадедушка: 
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МЕДАЛИ: 

- За отвагу 1942 год 

- За оборону Сталинграда 1944 год 

- За взятие Вены 1946 год 

- За освобождение Праги 1945 год 

- За взятие Будапешта 1945 год 

- ОРДЕН Великой Отечественной Войны 2 степени 

К сожалению, многие медали потеряны. Дедушка рассказывал, что в 

детстве,  когда не было игрушек, они играли наградами отца. Так большая 

часть их потерялась. 

Демобилизован Торгашин Илья Васильевич 20 марта 1946 года. 

Вернулся к себе на родину, где ждала его мать. Один он  у нее остался из 

сыновей. Устроился   на работу трактористом.  В этом же году он женился на 

моей прабабушке Рыжковой Александре Михайловне.  

У прабабушки с прадедушкой рождается пять детей. Четыре девочки и 

один мальчик  (который и является моим дедом ) Торгашин Анатолий Ильич. 

Именно он мне поведал, как долог и труден был жизненный путь, моего 

прадеда в годы Великой Отечественной Войны. 
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Прабабушка Александра и прадедушка Илья. 

 

Илья Васильевич  умер в 2000 году. Цыганка, во время войны, нагадала  

моему прадеду, что он умрет в 82 года, а он прожил до 83 лет. 

Сам Илья Васильевич говорил, что прожил счастливую жизнь и 

никогда не жаловался на свою судьбу. Прадедушка и прабабушка прожили 

вместе до Золотой свадьбы. На их праздник приехали все дети и внуки. Вот 

мое богатство( говорил он) и его глаза горели радостью 

 

 

     

 

 

 

Агеева Александра 

2 «А» класс 
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Алексенко Прокопий Иванович 

(1899-13.05.1980) 

 

Хочу сказать тебе – 

спасибо, деда, 

За верность Родине, отвагу 

на войне, 

За то, что стал участником 

Победы, 

Что подарил ее родной 

стране. 

    

      Мой прапрадед, 

Алексенко Прокопий Иванович, 

родился в 1899 году в с.Мурзинка, 

Краснощековского р-на, 

Алтайского края. 

       В своем родном селе он 

работал пимокатом (если сказать 

простым языком- валял валенки). 

Работа это тяжелая и сложная. В семье у Прокопия Ивановича росло 4 сына и 

2 дочери. 

       В 1941 году на фронт он отправился вместе со своим старшим 

сыном Петром, но на пересыльном пункте их дороги разошлись, и Прокопий 

Иванович отправился служить в 610 воинскую часть г.Канска. 

      Мой прапрадед участник боевых действий под Москвой. Эту 

страшную схватку с фашистами он вспоминал долгие годы и рассказывал 

про это сражение своим детям и внукам. 

     Прокопий Иванович был награжден медалью за отвагу, 

юбилейными медалями Победы в ВОВ. 

    Наша семья чтит память о деде, прадеде, прапрадеде, и в День 

Победы, 

 9 мая, мы всей семьей, вместе с портретом Прокопия Ивановича, гордо 

идем по улице города под марш Победы в строю бессмертного полка. 

Никто не забыт - ничто не забыто! 

 

Алексенко Мария 1 «А» класс 
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Медков Алексей Николаевич 

(1908г -1966г) 

 

Призван по мобилизации Пензенской ВК в 

марте 1942г. Вёл службу в              560 отдел.  

автов-н-командир отделения,  шофёр с 03.1942г  

по 12.1945г. 

Имеет правительственные награды. Орден 

: «Красной звезды» №178854     от 06.1943 г.  

Медали: « За боевые заслуги» №1461945 

от 05.1945 г.,                   

«За оборону 

Ленинграда»  

от 11.1943 г.,                                                 

«За победу над 

Германией» от 

01.1948 г. 

№738622. 

Имел 

ранения: в 

Великой 

Отечественной войне ранен в плечо 

03.07.1943г. 

Был контужен, когда перед ним 

взорвалась мина.  

 

 

                                                                  Медкова Софья 1 «А» класс   
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Бочканов Анатолий Михайлович 

(22.03.1917г-16.04.1986г) 

 

 Время поступления на службу -

1938г. 

 Воинское звание на момент 

награждения: старшина 1ст.  

Место службы: 11 речной АСО 

ДнВФл ЧФ. 

 

            Награждён 08.08.1944 г. 

Медаль  << За боевые заслуги>>. 

Описание подвига: за  

           организацию радиосвязи, за 

её бесперебойную, безаварийную и 

чёткую работу в  

           условиях  далёкой 

разбросанности групп, за её отличное 

содержание и хорошую выучку  

            подчинённых ему бойцов-радистов. Орден отечественной войны 

2 степени 6.04.1985г. 

            Дошёл до г.Берлина и закончил войну в звании мичман. 

                                                                         

 

                                                                  Медкова Софья 1 «А» класс   
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Семенов  Иван Николаевич 

(5 июня 1931-12 января 2004) 

 

 В ту пору не одну семью Великая Отечественная война не обошла 

стороной. В каждой семье были погибшие, 

раненные, угнанные в Германию. Тяжело 

приходилось и мирным жителям. 

Неимоверно тяжелая учесть легла на плечи 

наших дедушек и бабушек. 

Не обошла стороной война и семью 

моего прадеда, которому в ту пору было 10 

лет. Он с родителями проживал в деревне 

Бубново Пустошинского района 

Великолукской области (ныне Псковская 

область). Пустошинский район граничил с 

Белоруссией и Латвией. Он славился своими 

озерами, болотами, лесами. Такие 

природные условия были благоприятны для 

партизанского движения. Многие из деревни уходили в эти  партизанские 

отряды. Сколько судеб, сколько несостоявшихся жизней унесла борьба 

партизан с фашистскими захватчиками. 

 

Не делая зарубок на берёзах 

Шли партизаны молча целый день, 

В лесу трещали выстрелы мороза, 

Сосульки примерзали к бороде... 

 

В начале войны всех мужчин забрали на фронт, остались только 

старики, женщины и дети. В скором времени весь район, в том числе и 

деревня, оказался оккупированными немецкими войсками. Сильные 

сражения шли в лесах, окружающих деревню. Очень много солдат полегло в 

них, и наших, и немецких. Несколько раз эти места переходили "из рук в 

руки", то к нашим, то к немцам. При таких захватах женщинам и детям 

приходилось скрываться в лесах и оврагах. По области бесчинствовали 

карательные войска, но к счастью их деревню они миновали. Хотя были и 

такие солдаты, которые давали детям хлеб. Во время оккупации много 

подростков было угнано в Германию, в их числе были брат и сестра прадеда. 

Война отняла счастье юности - то, что не повториться никогда. 
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Но оставшимся в деревне тоже было не легко. Фашисты заставляли их 

работать на себя. Мой прадед перевозил полицаев из одной деревни в 

другую. В одной из таких поездок он угнал у них лошадей и отвёл к 

партизанам. Вся страна вела освободительную войну против захватчиков, 

мой прадед этим поступком внёс маленькую, но лепту, это тоже своего рода 

был шаг к победе.  

Даже после освобождения от захватчиков были слышны отголоски 

военных действий. Оставалась много действующих мин и снарядов. Их надо 

было разминировать. И это легло на плечи мальчишек 10-14 лет, т.к. все 

мужчины были на фронте. Иногда это проходило удачно, но иногда снаряды 

взрывались и уносили юные жизни. Не обошла стороной эта участь и моего 

прадеда. При разминировании одной из таких мин, он и подорвался. К 

счастью прадед уцелел, но сгубил себе ногу, в следствии чего долгое время 

пролежал в госпитале.  

Из-за ранения ноги Иван Николаевич не был допущен к строевой 

службе, но с успехом поступил на водителя и ему было присвоено звание 

специалиста колесных машин. 

Всю жизнь он проработал водителем, был участником трудового 

фронта, приравненным к участнику ВОВ.  

 

 

 

 

 

 

Жильцов Матвей. 1 «А» класс  
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Коннов Яков Леонтьевич 

(1904-21.01.1945 г.) 

 

Родился и проживал в д. Еленовка Иссинского района 

Пензенской области.  Образование начальное.  Женат, 4 

детей.  

24.01.1942г. Иссинским РВК был призван на фронт 

Великой Отечественной войны. Красноармеец, партийность 

не  имел. 

 На фронте служил в 426-й стрелковом Минском 

Краснознамённом ордена Александра Невского полку 88-ой 

стрелковой Витебской Краснознамённой орденов Суворова 

2-й степени и Кутузова 2-й степени дивизии. Был ездовым 

санитарной роты. 

31 августа 1944 года был награжден медалью «За Отвагу» за то, что в 

боях за деревню Соловьи и г. Оршу вывез с поля боя 45 раненых бойцов и 

командиров. Имел 2 ранения. 

21.01.1945 был убит в бою и захоронен в  Польше, Рогайнен, в 800 м 

южнее кирпичного завода, Катариненхоф - Завишин (к БМ Вронки Вельке). 

Далее был перезахоронен в Калининградской области. 
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Архивные источники:  

www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56555430 

www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1152439079 

 

Наградные документы: 

podvignaroda.ru/?id=31874050 

 

 

 

 

 

 

Малинчева Ксюша 1 «А» класс 
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Власов Георгий Прокофьевич 

 

ВОЙНА – самое страшное и жестокое слово. Война отбирает у 

человека всё, что ему дорого, потому что угрожает самой жизни. 

Сегодня мне бы хотелось рассказать о своем двоюродном прадедушке, 

которого звали 

   6 мая 1923 года рождения, уроженец Сердобского района, 

Пензенской области. В 1942 году 

добровольцем ушел на фронт. Он 

воевал на Прибалтийском фронте. 

Прошел всё войну, а в 1944 году 

был награжден медалью «ЗА 

ОТВАГУ». 

После окончания войны 

поступил в Зооветеринарный 

институт г. Саратова. По 

окончания обучения переехал жить 

в Краснодарский край, станицу 

Медведовскую, где и прожил всю 

оставшуюся жизнь, и несмотря на 

инвалидность, полученную в связи 

с боевым ранением в ногу работал 

ветеринаром.  

К сожалению, его не стало 21 

августа 2004 года, и у меня не 

было возможности с ним пообщаться лично что бы, подробнее узнать о тех 

ужасных событиях, которые им пришлось пережить. Узнать, как им 

приходилось вести нелегкую борьбу за каждый дом, за каждую улицу, а 

главное за своих близких людей. 

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становиться 

всё меньше и меньше. Трепетное отношение к людям, завоевавшим нелегкую 

победу – наша обязанность до конца жизни.  Я горжусь своим 

родственником. Он воевал, не боясь смерти за Родину, за Отчизну, за нас!!! 

 

Шахин Саша 1 «А» класса 
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Сорокин Иван Ильич 

 

Великая Отечественная Война коснулась 

каждую семью в нашей стране, и наша не 

исключение. Воевали мои прадеды:  без вести 

пропал на фронте Купцов Иван, вернулся с 

войны с ранениями Сорокин Иван, погиб под 

Ленинградом Котунов Валентин. Но не только 

из боевых подвигов складывалась Победа – она 

складывалась из ежедневного труда тех, кто 

ждал их в тылу: их жен, матерей и отцов.  

Тема моего доклада – Трудовая слава 

семьи, и я расскажу про своего пра-пра-прадеда, 

на жизнь которого пришлось много тяжелых 

дней, но обо всем по-порядку. 

Сорокин Илья Петрович родился в 1891 году в Пензенской губернии, 

про его детство и юность мы знаем мало, только то, что в 1905 году дедушка 

закончил 2-х классное училище, а в 1912 году был призван на военную 

службу. В 1914 году началась Первая мировая война. 

 «Это было 6 ноября 1914 года. На западном фронте  России грохотали 

тысячи орудий, кровь лилась рекой…»       

В этот день боевой отряд дедушки был выслан для проведения важной 

разведывательной операции, и их отряд лесами и оврагами пробрался к 

позициям противника. 

В этот день дедушка чудом спасся от немецких солдат и  позже 

рассказал об этом дне в своем сочинении. Он закончил его следующими 

словами: «над моей головой свистели пули, но ни одна из них не задела меня. 

Я был спасен. Впереди расстилалась темная ноябрьская ночь и, шагая по 

вспаханному полю, я оценил все ужасы войны, которые приходится 

переживать солдатам»..  

В 1917 году ввиду тяжелого ранения демобилизован. За боевые заслуги 

и проявленную доблесть в годы Первой мировой войны дедушка награжден 

Георгиевским крестом 4-й степени и другими знаками отличия. И сразу 

Октябрьская революция. 

После революции дедушка работал в должности Заместителя 

земельного отдела Бессоновского района до 1922 года. 

Начиная с 1924 года по 1934 год – работа в Светлополянском 

лесничестве в должности старшего мастера лесного хозяйства. 



 

21 

 

С 1934 года, во время Великой Отечественной Войны 1941-1945  годов 

и после нее – Начальник торфразработок «Камыши-Хвощи» в Селиксе. 

На фотографии семья дедушки до революции – Илья Петрович, его 

жена Мария Яковлевна и их маленький сын Иван. 4 ноября 1941 года они 

проводили на фронт своего единственного на тот момент уже 

двадцатидевятилетнего сына Ивана. Он прошел войну как командир 

саперного взвода, с июля 42 по январь 43 дедушка Ваня был в окружении, 

был тяжело ранен при прорыве, и в течение 8 месяцев проходил лечение в 

госпитале. 

Тяжело представить в это время состояние пра-пра-пра-дедушки. 

Однако, документы показывают, что предприятие по добыче торфа под 

руководством дедушки Ильи полностью выполняло план, обеспечивалась 

четкая организация добычи и отправки, большое внимание уделялось 

общему подсобному хозяйству и социальным выплатам. 

За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

дедушка Илья награжден медалью. 

На старых фотографиях моя семья - люди, которым пришлось жить в 

сложные времена – Первая мировая война, Октябрьская революция, Великая 

Отечественная Война 1941-1945 годов. Не только жить, но с военной и 

трудовой доблестью пройти через все испытания.  

Без подвига всего народа и каждой семьи не было бы нас. 

 

Никитин Кирилл 7 «А» класс  
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Ермишин Владимир Иванович 

 

Мой прадедушка Ермишин Владимир 

Иванович был призван в Красную Армию в 

январе 1943 года, был награждён медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги». «В бою 

за южную окраину г.Грауденц (Польша) 

тов.Ермишин, ворвавшись в дом, гранатами 

выбил немцев со второго этажа и 5 фрицев 

взял в плен» © Войну мой прадед закончил 

в Австрии. После войны прадедушка 

выбрал самую мирную профессию-он 

много лет работал строителем. Я горжусь 

тем, что мой прадед был одним из тех, кто 

приближал Победу, благодаря кому над 

нами мирное небо.  

 

 

 

Панин Михаил 6 «Б» класс  
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Гуров Николай Григорьевич 

(1926 — 2006 гг) 

 

Место рождения: Пензенская обл, 

Земетченский р-он, с. Колударово.  

12 ноября 1943 г. был призван в 

ряды Советской армии. Имел звание — 

сержант. Являлся командиром 

стрелкового полка.  

В 1944 году был ранен, в связи с 

чем, 10 сентября 1945 года был отправлен 

в запас по ранению.  

Награды: Орден Отечественной 

войны, медаль Георгия Жукова, медаль 70 

лет вооруженных сил СССР, медали 

участника ВОВ, выпущенные к 30-ти, 40-

ка и 50 — ти лет Вооруженных сил СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадников Никита 4 «Б» класс  
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Кадников Павел Дмитриевич 

(12.06.1923 — 2.05.1995 гг) 

 

 Место рождения:  Пензенская обл., Пачелмский 

р-он, с. Ворона 

В 1943 г. был призван в ряды Советской армии. 

Отправлен на фронт, воевал на Калиненском 

направлении. 

В 1944 г. получил ранение и был списан в запас. 

До 1945 года служил в охране. 

 Звание: сержант. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени, 

медаль Георгия Жукова и др.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадников Никита 4 «Б» класс   
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Кадников Дмитрий Андреевич 

 

Дата рождения: 1897 г. 

Место рождения:  Пензенская обл.,Пачелмский  р-он, с. Ворона 

Звание: мл. сержант в РККА с 11.1941 года  

Место призыва: Пачелмский РВК, Пензенская обл., Пачелмский р-н  

Место службы: 999 сп 230 сд 57 А 3 УкрФ  

Дата подвига: 17.03.1944,03.07.1944-15.07.1944   

Награды: Медаль за отвагу 

Погиб 22.08.1944 г. Молдавская ССР, Бендерский уезд, Каушанский р-

он, с. Заим, северо-западнее, 2 км, 200м, запад, проселочная дорога, братская 

могила № 4, место 3. 

 

 

Кадников Никита 4 «Б» класс   
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Мысев Степан Кузьмич 

 

Место рождения: Пензенская обл, Башмаковский р-он, д. Ямино 

В 1943 г призван на службу. 

Звание: красноармеец 

Место службы: 849 минп 184 сд  

После Великой Победы участвовал в восстановлении Берлина. 

На малую Родину вернулся только в 1948 г. 

Награды: Медаль «За победу над Японией» 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасов Андрей 4 «Б» класс  
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Серняева Александра Акимовна 

 

Серняева Александра Акимовна 1918 

года рождения. Родилась в Пензенской 

области. Перед войной закончила 

медицинское училище. На войну ушла в 1941 

году. На фронте служила на западном фронте 

в 1156 СП 344 СД. 6 февраля 1942 года стал 

трагическим для полка.33 командира, в числе 

которых сестра нашей бабушки, и очень 

много бойцов считаются пропавшими без 

вести. Чтобы удержать рубеж, советские 

солдаты и офицеры стояли насмерть, 

проходили бои с большими потерями. В 

каждой деревне 344 дивизия теряла по полку, 

по словам очевидцев погибшие лежали , как мешки с картошкой, погибших  

было очень много, их просто складывали в общую могилу. Погибла 

Александра под Смоленском , родные не знают точно, где. 

 

 

 

 

 

 

Подмарьков Артем 7 «А» класс  
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Ваниосов Леонид Ильич 

 

Ваниосов Леонид Ильич 1915 г.р., 

уроженец Крымской области. Был 

военнослужащим, танкист, воентехник 

второго ранга. С первого дня войны был на 

фронте. Во время ожесточённых боёв под 

Севастополем пропал без вести в июне 1942 

года в составе 386 стрелковой дивизии. 

Леонид был мужем нашей бабушки, она до 

последней минуты своей жизни вспоминала 

о нём: « мой дорогой Лёнечка», на буфете 

стояла его фотография. А мы, её внуки, 

тоже его помним и считаем его нашим 

дедом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подмарьков Артем 7 «А» класс   
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Воробьёв Николай Павлович 

 

Воробьёв Николай Павлович, родился в 1914 году в 

Пензе. В ноябре 1939 был призван на войну Советско-

Финскую. А в 1941 году был призван на ВОВ . Воевал до 

1945 года, дошёл до Польши. Но не дожил до Победы. 

Как и многие его товарищи (это видно из документов), с 

которыми 

воевал бок 

о бок в 

сырых 

холодных 

окопах, умер в госпитале от 

истощения (туберкулёз) 23 

февраля 1945 года. Перед 

смертью он просил, чтобы ему 

товарищ спел романс «Гори, гори,моя звезда». Похоронен в Польше, 

Быдгощское воев., пов. Торуньский, Подгуж. Николай был рядовым.  

 

 

 

 

 

Подмарьков Артем 7 «А» класс 
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Наумов Владимир Федорович 
 
Родился 30.05.1924 г.- умер 

10.01.1982 г. 

Мой прадед воевал во время Великой 

Отечественной Войны в составе 

42 стрелкового полка. 

Был командиром полка с мая 1943 г. 

по август 1943 г. 

В августе 1943 г. был тяжело ранен в 

правое плечо. 

29 мая 1946 г. награждён медалью 

«За победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

Башкова Дарья  8 «А» класс 
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Кухнин Василий Степанович 

Кухнина Анна Андреевна 

  

  

 

Крапивина Анна Андреевна 18 июля 1941 года 

призвана в ряды Красной Армии. Медсестра 555 

полевого подвижного инфекционного госпиталя 59-й 

армии. В ходе войны прошла Польшу, Венгрию, 

Германию, Чехословакию. Была контужена во время 

бомбардировки, попадала под обстрел вражеских 

самолётов. 

Кухнин Василий 

Степанович участвовал в 

обороне Ленинграда. Во время тяжёлого боя был 

сильно контужен и ранен, в госпитале вновь 

попал под бомбёжку. Но остался в строю, Был 

переведён водителем в 625-й госпиталь, куда 

откомандировали Анну. В 1945 году Василий и 

Анна сыграли фронтовую свадьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

Кухнин Илья 

8 «А» класс 
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Петровский Пётр Григорьевич 

 

 

Мой прапрадедушка - Петровский 

Пётр Григорьевич родился в 1908 году в 

селе Марфино, где и прожил всю свою 

жизнь. 22 июня 1941 года он вместе с 

миллионами солдат ушёл на фронт 

защищать свою родину. 

Всю войну прапрадедушка прошёл 

автоматчиком. Был ранен пулей в ногу. 

Эту пулю он проносил в своей ноге до 

конца жизни. 

Был 

награждён 

медалями за отвагу и боевые заслуги. 

  Победу прапрадедушка встретил в 

Австрии, но домой вернулся только осенью 1945 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петровский Владислав  8 «А» класс 
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Кержнев Тагир Калюкович 

(15.03.1922-28.01.1992) 

 

Кержнев Т. К. родился 15 марта 1922 в 

с.Нижняя Елюзань, Кузнецкого уезда, 

Саратовской губернии РСФСР в крестьянской 

семье. Окончил начальную школу. С 1938 

года Тагир Кержнев проживал в поселке 

Устье-Кундыш  Марийской АССР. Работал 

лесорубом и сплавщиком в Куярском лесхозе 

Медведевского района Марийской  АССР. 

В ряды Рабоче–крестьянской Красной 

Армии Т.К  Кержнев призван 28 апреля 1942 

года. В боях с немецко–фашистскими  

захватчиками гвардии  рядовой Кержнев с 25 

августа 1942 года. Воевал на Западном 

фронте  в составе 6-го гвардийского мотострелкового полка 3-й гвардейской 

мотострелковой дивизии. Участвовал в Первой Ржевско–Сычевской  

операции и Ржевско–Вяземской наступательной операции. В июне 1943 года 

3-я гвардейская мотострелковая дивизия была выведена на 

переформирование и на базе её 6-го гвардейского мотострелкового полка 

была создана 17-я гвардейская механизированная бригада. 

Вновь в действующей армии командир отделения автоматчиков 

разведывательной роты 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го 

гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой  армии  Брянского 

фронта  гвардии ефрейтор  Т. К. Кержнев с середины июля 1943. Участвовал 

в Орловской операции Курской битвы. 19 сентября 1943 года 4-я танковая 

армия была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и 

находилась там до 28 февраля 1944 года.  4 марта 1944 года армия была 

брошена в прорыв в ходе Проскуровско-Черновицкой операции 1-го 

Украинского фронта. Летом 1944 года Тагир Калюкович , ставший уже 

сержантом, участвовал в Львовско-Сандомирской операции. Отделение 

разведчиков под его командованием отличилось в период с 21 по 23 июля 

1944 года. Сержант Кержнев организовал  наблюдательный  пункт на одной 

из высот и в течение трех суток  передавал в штаб бригады ценные сведения 

о численности противника и его предвижениях. В последующем Тагир 

Калюкович до января 1945 года участвовал в боях на Сандомирской 
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плацдарме. За отличие в Львовско – Сандомирской операции Т.К Кержнев 

был награжден орденом Славы 3 степени и произведен в старшие сержанты.  

12января 1945 года с Сандомирского плацдарма войска1-го 

Украинского фронта перешли в наступление в ходе Сандомирско-Силезской 

фронтовой операции . К концу января 1945 года подразделения 4-й танковой  

армии вышли к Бреславльскому укрепленному району противника на реке 

Одер. 25января 1945 года гвардии старший сержант с пятью  разведчиками 

своего  взвода род сильным  огнем противника форсировал реку в районе 

населенного пункта Кёбен (ныне посёлок Хобеня республики Польша), 

блокировал два вражеских Дота, захватил плацдарм на западном  берегу и в 

течение 6 часов удерживал его, отразив 10 контракт и уничтожив до 40 

солдат и офицеров противника и ещё 16 и взяв в плен. С рассветом на 

захваченный разведчиками плацдарм благополучно переправились 

остальные части бригады. Также успешно отделение Кержнева действовало в 

Ниже- Силезской и Верхне–Силезской операциях фронта . 10 апреля 1945 

года гвардии старшему сержанту  Кержневу указом Президиума Верховного 

Совета СССР было присвоено Звание Героя Советского Союза. 

В конце марта 1945 года 4 танковая армия, ставшая 17 марта 1945 года 

гвардейской, была передена 1 Белорусскому фронту. Перед началом 

Берлинской операции старший сержант Кержнев был назначен командиром 

взвода бронетоанспартеров разведывательной роты. В ходе боев в период с 

16 апреля по 1 мая 1945 года Тагир Калюкович 27 раз участвовал в 

разведывательных операциях, собирая ценные сведения о противнике. В мае 

1945 года он участвовал в Парижской операции. Война для гвардии старшего 

сержанта Т. К. Кержнев закончилась 11 мая 1945 года на территории 

Чехославакии.24 июня 1945 года Т. К. Кержнев участвовал в Параде Победы 

на Красной площади в Москве. 

После войны жил в городе Йошкар-Оле Марийской АССР, работал 

слесарем на Марийского машиностроительного завода. За добросовестный 

труд был награжден ордененом Трудовой Славы 3 степени.28 января 1992 

года скончался.Похоронен на Туруновском кладбище в Йошкар-Оле . На 

здании завода ОАО «ММЗ»,где работал Т.К.Кержнев с 1946 по 1983 

год,установлена мемориальная доска. 

Награды: 

 Медаль «Золотая Звезда» (10.04.1945) 

 Орден Ленина (10.04.1945) 

 Орден Отечественной войны 1 степени (06.04.1085) 

 Орден Отечественной войны 2 степени (24.05.1945) 



 

35 

 

 Орден Славы 3 степени (07.08.1944) 

 Две медали «За отвагу» (06.08.1943;1944) 

 

 

 

 

 

 

 

Шаипова Мадина 8 «А» класс 
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Рыженнов Василий Фёдорович 

 

Родился 2 января 1924г.- умер 23 мая 1988г. в 

возрасте 65 лет. 

В сентябре 1941г. был призван в ряды 

Красной Армии, в Ейское лётное училище, по 

состоянию здоровья его перевели в Пензенское 

артиллерийское училище, где прошёл ускоренный 

курс по специальности командир взвода 

гвардейских миномётов. 

С июля 1943г. принимал участие в боевых 

действиях в Белоруссии и Восточной Пруссии. 
 
В феврале 1944г. был тяжело ранен. 

Был награждён: орденами красной 

звезды, отечественной войны 1 степени 

и медалью за победу над Германией. 
 
После войны работал в торговле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полежаева Анастасия 

 8 «А» класс 
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Бибичев Николай Петрович 

(7.02.1926-14.07.2006) 

 

Мой прадед Бибичев Николай Петрович 

родился 7 февраля 1926 года в селе Андреевка, 

Каменского района, Пензенской обл. 

В 1943г моего прадеда призвали в армию. Он с 

гордостью принял честь и пошел воевать за честь 

Родины ,за семью и за мирное небо над головой. 

  Провожали его всем селом. Взрослые давали 

напутствия и благославляли, дети с восхищением и 

любопытством подглядывали из окон.  

С декабря 1943г он служил в составе 85-й 

гвардейского стрелкового полка  32-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 

                                                                                                                                        

В декабре 1943 Бибичев Николай Петрович  

года в составе 11-го гвардейского стрелкового 

корпуса 56-й армии Отдельная Приморская армия, ведёт боевые действия по 

освобождению Крыма. 

С апреля 1944 года в 

составе 11-го гвардейского 

стрелкового корпуса 

Отдельной Приморской 

армии 4-го Украинского 

фронта. С 7 по 9 мая мой 

прадед принимал участие в 

штурме Сапун-гор и с боями 

вошла в Севастополь. 
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24 мая 1944 года 32-я гвардейская стрелковая Таманская 

Краснознамённая дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР 

награждена орденом Суворова II степени, а все полки дивизии получили 

почетное наименование «Севастопольских». 

С мая 1944 года дивизия в составе 11-го гвардейского стрелкового 

корпуса передана в состав 2-й гвардейской армии, с 20 мая находилась в 

Резерве Ставки ВГК в районе городов Дорогобуж, Ельня. 

С июля 1944 года в составе 11-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й 

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В ходе Шяуляйской 

наступательной операции отражала контрудары противника западнее и 

северо-западнее Шяуляя. В октябре 1944 года участвовала в Мемельской 

наступательной операции 

С ноября 1944 года в составе 11-го гвардейского стрелкового 

Краснознамённого корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского 

фронта, принимает участие в боевых действиях по освобождению 

Латвийской ССР в районах Вайнеде и Никраце. 

С 20 декабря 1944 года в 

составе 11-го гвардейского 

стрелкового корпуса 2-й 

гвардейской армии 3-го 

Белорусского фронта. С 

середины января 1945 года, 

участвует в прорыве обороны 

противника в Восточной 

Пруссии и блокирование 

Кенигсберга с юго-западного 

направления. 

С марта 1945 года мой 

прадед Бибичев Николай 
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Петрович  в составе 11-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й гвардейской 

армии Земландской группы войск 3-го Белорусского фронта, участвует в 

Восточно-Прусской наступательной операции и овладение 11 апреля – 

города Кенигсберг, после чего части дивизии приступили к ликвидации 

оставшейся окруженной Земландской группировки противника 

    С мая 1945 года мой прадед Бибичев Николай Петрович служит в 

военной части №»29388.  

С августа 1945 мой прадед 

Бибичев Николай Петрович принимал 

участие в Советско-японской войне в 

составе 2-го Дальневосточного фронта в 

составе неизвестной стрелковой роты. 22 

августа 1945 года  

Главнокомандующий Советскими 

войсками на Дальнем Востоке Маршал 

Советского Союза А. М. Василевский 

приказал командованию Тихоокеанского 

флота силами Северной Тихоокеанской 

флотилии (командующий вице-адмирал 

В. А. Андреев) совместно с 

командованием 2-го Дальневосточного 

фронта занять южные Курильские 

острова. Для этой операции были 

выделены 355-я стрелковая дивизия 

(командир полковник С. Г. Аббакумов) из 87-го стрелкового корпуса 16-й 

армии, 113-я стрелковая бригада и артиллерийский полк. Основные пункты 

высадки — Итуруп и Кунашир, затем — острова Малой Курильской гряды. 

Отряды кораблей с десантом должны были выходить из порта Отомари 

(ныне Корсаков) на Сахалине. Командиром десантной операции по занятию 

южных Курильских островов был назначен капитан 1-го ранга И. С. Леонов. 

 

Мой прадед дислоцировался на острове Уруп. 

Первым был занят остров Уруп (яп. Уруппу). К нему вышел из 

Отомари 27 августа отряд кораблей в 2 тральщика с 2 стрелковыми ротами на 

борту (в целом 344 человека). После перехода в неблагоприятных погодных 

условиях 

28 августа отряд прибыл к острову и принял капитуляцию главных сил 

японской 129-й пехотной бригады во главе с её командиром генерал-майором 

Нихо Сусуми.  

Всего на Курильских островах было разоружено и пленено 50 442 

японских солдат и офицеров, в их числе 4 генерала (ещё около 10000 человек 

японское командование успело эвакуировать в Японию), захвачено свыше 

300 орудий и миномётов, около 1000 пулемётов, 217 автомашин и тягачей. 
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Мой прадед вернулся с войны в 1950 году.О многих наградах на 

данный момент не известно. Удостоит Орденом  Отечественной войны II 

степени. Встречали его так же всем селом. В этот же день он и познакомился 

со своей спутницей жизни учительницей школы Акуловой  Ниной 

Ивановной.. В этом же году он жениться. После свадьбы строит дом. В 

последующем у них родилось 4детей. Сначала Бибичев Николай Петрович 

работал механизатором на комбайне. Дальше его карьера доросла до 

управляющего совхоза, в этой должности он и доработал до пенсии. Он был 

очень профессиональным  управленцем и мудрым наставником. Пользовался 

уважением среди односельчан. Его любили дети. И обожали внуки.  

Бибичев 

Николай Петрович  

умер 14.07.2006г. 

Я горжусь 

своим прадедом 

старшиной  

Бибичевым 

Николаем 

Петровичем!!! Он 

отважно и с честью 

прошел Великую 

Отечественную 

войну и Советско-

Японскую. Прожил 

по истине Великую 

жизнь. Дал нам мирное небо над головой, рискуя своей жизнью.  

 

 

 

 

 

 Ланчикова Софья 5 «А» класс  
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Буянов Василий Алексеевич 

 

Буянов Василий Алексеевич родился 23 декабря 1919г. в Пензенской 

области, с. Мокшан. В 1939г. 

призвался в армию. Служил в г. 

Чита в войсках связи, а в 1942г. 

был направлен на защиту Москвы в 

составе 99 артиллерийской 

бригады. Участвовал в 

освобождении Смоленска, Брянска, 

Витебска. Был заместителем 

командира взвода связи. В апреле 

1945г. бригаду направили 

освобождать в г. Кёнигсберг. В 

боях за освобождение города был 

ранен, там же встретил победу. 

После победы над 

германскими войсками, Василий 

Алексеевич участвовал в Советско-

японской войне. Потом он остался 

служить кадровым военным в  г. 

Порт-Артур, в звании старшины. 

В 1948г. Буянов Василий Алексеевич вернулся домой, отслужив 9 лет.  

Награды: 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За взятие Кёнигсберга» 

Орден Красной звезды 

Орден Отечественной войны 2 степени 

 

 

                                                                                                        Буянов 

Аким 5 «А» класс 
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Горбатенко Мария Александровна 

(11.10.1923г.-11.08.2019г.) 

Горбатенко Петр Григорьевич 

(20.05.1924г.- 25.06.1999г.) 

 

                                                                                        

Горбатенко Мария Александровна родилась в 

селе Безруково Каменского 

района   Пензенской области. 

До Великой Отечественной войны Мария 

Александровна получила образование семь 

классов, затем  окончила Белинское 

педагогическое училище. 

В годы Великой Отечественной войны с 

1942г. по 1953г. работала в органах МВД на 

техническо-офицерской должности. 

После  Великой Отечественной 

войны  Мария Александровна уехала на Украину, где трудилась на 

промышленном предприятии инженером-экономистом. Её трудовой стаж 

более 30 лет.Награждена медалью за победу над Берлином, а так же другие 

награды. 

 
 

Горбатенко Петр Григорьевич родился в Украинской ССР в Волынской 

области. В годы Великой Отечественной войны с 1942г. по 1953г. Работал в 

органах МВД на офицерской должности. После 1953 г. Был переведен в 

управление ФСБ НКВД МВД г. Луцк Волынской области. Данные о работе 

находятся под грифом «Секретно». Был ранен. Награжден орденами 

отечественной войны I и  II степени и другими наградами. 

Афонин Данила 5 «А» класс  
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Семенов  Иван Николаевич 

(5 июня 1931-12 января 2004) 

 

 В ту пору не одну семью Великая 

Отечественная война не обошла стороной. В 

каждой семье были погибшие, раненные, 

угнанные в Германию. Тяжело приходилось 

и мирным жителям. Неимоверно тяжелая 

учесть легла на плечи наших дедушек и 

бабушек. 

Не обошла стороной война и семью 

моего прадеда, которому в ту пору было 10 

лет. Он с родителями проживал в деревне 

Бубново Пустошинского района 

Великолукской области (ныне Псковская 

область). Пустошинский район граничил с 

Белоруссией и Латвией. Он славился своими 

озерами, болотами, лесами. Такие природные условия были благоприятны 

для партизанского движения. Многие из деревни уходили в эти  

партизанские отряды. Сколько судеб, сколько несостоявшихся жизней унесла 

борьба партизан с фашистскими захватчиками. 

 

Не делая зарубок на берёзах 

Шли партизаны молча целый день, 

В лесу трещали выстрелы мороза, 

Сосульки примерзали к бороде... 

 

В начале войны всех мужчин забрали на фронт, остались только 

старики, женщины и дети. В скором времени весь район, в том числе и 

деревня, оказался оккупированными немецкими войсками. Сильные 

сражения шли в лесах, окружающих деревню. Очень много солдат полегло в 

них, и наших, и немецких. Несколько раз эти места переходили "из рук в 

руки", то к нашим, то к немцам. При таких захватах женщинам и детям 

приходилось скрываться в лесах и оврагах. По области бесчинствовали 

карательные войска, но к счастью их деревню они миновали. Хотя были и 

такие солдаты, которые давали детям хлеб. Во время оккупации много 

подростков было угнано в Германию, в их числе были брат и сестра прадеда. 

Война отняла счастье юности - то, что не повториться никогда. 
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Но оставшимся в деревне тоже было не легко. Фашисты заставляли их 

работать на себя. Мой прадед перевозил полицаев из одной деревни в 

другую. В одной из таких поездок он угнал у них лошадей и отвёл к 

партизанам. Вся страна вела освободительную войну против захватчиков, 

мой прадед этим поступком внёс маленькую, но лепту, это тоже своего рода 

был шаг к победе.  

Даже после освобождения от захватчиков были слышны отголоски 

военных действий. Оставалась много действующих мин и снарядов. Их надо 

было разминировать. И это легло на плечи мальчишек 10-14 лет, т.к. все 

мужчины были на фронте. Иногда это проходило удачно, но иногда снаряды 

взрывались и уносили юные жизни. Не обошла стороной эта участь и моего 

прадеда. При разминировании одной из таких мин, он и подорвался. К 

счастью прадед уцелел, но сгубил себе ногу, в следствии чего долгое время 

пролежал в госпитале.  

Из-за ранения ноги Иван Николаевич не был допущен к строевой 

службе, но с успехом поступил на водителя и ему было присвоено звание 

специалиста колесных машин. 

Всю жизнь он проработал водителем, был участником трудового 

фронта, приравненным к участнику ВОВ.  

 

 

 

Жильцов Иван 5 «А» класс 
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Борисов Алексей Петрович 

  

Родился 20.11.1924 года в селе 

Кучки Пензенской области  Каменского 

района .Окончил 7 классов в 1939 году 

.Вольское военно-воздушное училище  

август 1942 по январь 1943 .Сызранское 

военное училище малых танков-с января 

1943 года по по март 1943.Специалист 

колесных машин. 

В Великой Отечественной войне с 

июня 1943 года по май 1945 года.Первый 

Украинский фронт.20 мотострелковая  

бригада. Демобилизован 6 марта 1945 

года. 

 

Награды : Медаль за освобождение 

Праги 1945 года. 

Медаль за боевые заслуги 1944 

года.  

Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 года. 

 

 

 

 

Меркулова Софья 5 «А» класс  
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Козлов Алексей Михайлович 

 

Мой прадедушка, Козлов 

Алексей Михайлович,  родился в 

1925 году.  

Он воевал в Великой 

Отечественной Войне на севере  в 

городе Мурманске.  

Был артиллеристом, стрелял из 

зениток по вражеским самолетам и 

топил немецкие корабли.  

За службу на благо Отечества  

прадедушка был награжден медалью 

Георгия Жукова, а также Звездой за 

участие в Великой Отечественной 

Войне. 

 А его отец, Козлов Михаил 

Алексеевич, родился в 1902 году.  

Прошел всю войну от Москвы до Германии, служил в 354 дивизии.  

Оба они вернулись домой  с победой и прожили долгую, счастливую 

жизнь.  

Они сражались за мир на земле, за наше будущее. 

Все мои родные помнят и гордятся ими. 

 

 

 

 

 

 

 

Сарафанкин Алексей 5 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Истории жизни Сергеевых Якова Сергеевича и Николая 

Яковлевича 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

Мой прадед Сергеев Николай 

Яковлевич родился 12 января 1924 

года в селе Малое Левино, 

Лунинского района Пензенской 

области в семье чесальщиков 

шерсти Сергеева Якова Сергеевича 

и Агриппины Егоровны. 

1января1936г в семье родился еще 

один мальчик –Виктор. Николай 

Яковлевич рос активным ребенком, нянчил младшего 

брата, проявлял в школе интерес к математике, 

истории,географии, к русскому и немецкому языкам. 

Окончил 9 классов в 1941 году.                                                  

      В воскресенье, 22 июня 

1941 года, на рассвете войска 

фашистской Германии без 

объявления войны внезапно 

атаковали всю западную границу 

Советского Союза и нанесли 

бомбовые авиаудары по 

советским городам и воинским 

соединениям.  В этом же году 

глава  семьи, мой прапрадед Сергеев Яков Сергеевич в возрасте 41года, был 

призван Лунинским РВК, Пензенской обл., и с отвагой идет на фронт 

сражаться за жену, за сыновей-17-летнетнего Николая  и 5-летнего Виктора, 

за Родину, за честь и за мирное небо над головой. Начиная с 1941 года Яков 

Сергеевич  служил  в 60 Армии, в 1178 истребительно-противотанковом 
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артиллерийский полку, в составе в Воронежского  фронта, в составе которого 

до конца 1942 года вел оборонительные бои на левом берегу Дона севернее 

Воронежа.  

Старший сын-Николай Яковлевич (мой прадед) проводит год в 

ожидании своего совершеннолетия, что бы вслед за отцом и другими 

товарищами пойти на войну и отстоять честь страны на поле боя.                          

        В начале 1942 года мой прадед Сергеев Николай, будучи 18-

летним юношей, призван  Лунинским РВК на Службу в Вооруженных Силах 

Союза ССР. Военную присягу принял 1 мая 1942 г.  С 30 марта 1942 до 

августа 1942 был курсантом. С 7 августа 1942г  сражался в составе 

Сталинградского фронта в 120 стрелковом полку 39-й гвардейской 

мотострелковой дивизии 62 Армии на должности стрелка. Дивизия получила 

боевое крещение под Сталинградом (в настоящее время Волгоград). В 

Сталинградской битве дивизия под командованием генерал-майора Гурьева в 

составе войск 62-й армии Сталинградского фронта сражалась на юго-

западном направлении, а затем в самом городе,  

На территории завода «Красный Октябрь». Отдельной строкой в 

истории дивизии стоит Сталинградская битва. 14—15 августа 1942 года 

подразделения 120-го гвардейского стрелкового полка с марша заняли 

рубежи обороны вблизи Сталинграда — на правом берегу р. Дон. Бои шли 

круглосуточно. 17 августа 1942 года части 120-го 

гвардейского стрелкового полка отошли на левый 

берег р. Дон и продолжали сдерживать натиск 

противника. После сражений севернее 

Сталинграда 1 октября 1942 года 120-й 

гвардейский стрелковый полк 39-й МСД 

переправился через Волгу в Сталинград и принял 

участие в боях. В Сталинградской битве 120-й 

гвардейский стрелковый полк сражалась на юго-

западном направлении, а затем и в самом 

городе.23 октября 1942 года немецкие части 

перешли в решительное наступление, чтобы 

сбросить соединения 39-й гвардейской 

стрелковой дивизии в Волгу и овладеть 

стратегически важным районом. По приказу Гурьева подразделения 120-го 

гвардейского стрелкового полка выбили оттуда немцев, и удерживали 

занятые рубежи до окончания Сталинградской битвы.   
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       В январе 1943-август 1943 мой прадед Сергеев Николай Яковлевич 

получил Военное образование - прошел Курсы Младших Лейтенантов. С 

1943 он служил на 3м Украинском фронте, в составе 8й  гвардейской армии 

(сформирована 5 мая 1943 года на основании директивы Ставки ВГК, от 16 

апреля 1943 года, путём преобразования из 62-й армии в связи с присвоением 

ей почётного звания — «Гвардейская» и нового войскового номера «8», в 

составе Юго-Западного фронта 2-го формирования[1] При 

переформировании и доукомплектовании армия дислоцировалась в районе 

городов Купянск Харьковской области и Сватово Луганской области УССР), 

28 гвардейского стрелкового корпуса , 39-й гвардейской мотострелковой 

дивизии ,120 стрелкового полка в должности командира стрелкового взвода. 

120 стрелковый полк проявили доблесть и героизм в освобождении 

Украины от немецко-фашистских захватчиков. 120-й гвардейский 

стрелковый полк, в составе 39-й ГСД, принимал участие в боях за город 

Запорожье в октябре 1943 года. 

 
      20 ноября 1943г в Оборонительной операции  на Киевском 

направлении без вести исчез мой прапрадед, старший лейтенант Сергеев 

Яков Сергеевич. 

В начале 1944 года Сергеев Николай Яковлевич ведёт тяжёлые бои на 

Украине. Так, в боях за ликвидацию группировки противника в излучине 

Днепра, севернее города Никополь, 39 гв.ст.дивизия прорвала сильно 

укреплённую полосу обороны противника южнее Ново-Николаевки и 

содействовала освобождению города Никополь. Преследуя противника, 

освободила 37 населённых пунктов. Уничтожено свыше 1200 солдат и 
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офицеров противника и много военной техники. С 10 по 11 февраля 1944 

года дивизия совершила 50-км марш и вступила в бой с противником, 

наступающим в направлении города Апостолово с юга. В ожесточённых боях 

с численно превосходящим противником дивизия отразила все контратаки и 

не допустила его к городу. В этих боя. Приказом НКО дивизия отмечена как 

отличившаяся в боях за освобождение города 

Никополь. 

В марте 1944 г. в составе 8-й гвардейской армии 

3-го Украинского фронта мой прадед сражалсяь на 

Николаевщине.  

2 марта дивизия форсировала реку Ингулец и 

приняла активное участие в Березнеговато-

Снигиревской операции. Освобождала Андреевку, 

Михайловку, Лагодовку, Новоселовку, Погодин, 

Новоюрьевку, Скобелево, Марьяновку, Пятрово-

Висунск, Христофоровку, Черниговку, Пархомовку, 

железнодорожную станцию Новополтавку. 

В районе Малеевки 12 марта громила прорывавшуюся из окружения 

немецкую группировку численностью более 3000 пехотинцев. От 

Новополтавки совершила марш через Зелёный Яр, хутор Шевченко в 

Баштанку, где вела бои 3 дня. 

Освобождение Польши 

120-й гвардейский стрелковый полк 

принял активное участие в освобождении 

Польши в 1945-м году. (Висло-Одерская 

операция). 

 «Рано утром 17 января с членом 

Военного совета А. М. Прониным, 

командующим артиллерией генералом Н. 

М. Пожарским и офицерами штаба мы 

выехали в дивизии первого эшелона в 

передовые войска. У переправы через 

Пилицу нагнали части 39-й гвардейской 

стрелковой дивизии, находившейся во 

втором эшелоне 28-го стрелкового корпуса. 120-й полк этой дивизии с 

приданным дивизионом артиллерии уже переправлялся через реку. В это 

время из деревни Гжмионца появилась колонна танков. Их было около 

двадцати, они направлялись к переправе. И вдруг мы разглядели на их броне 

фашистские кресты. Наши артиллеристы быстро развернулись в боевой 

порядок. Подпустив вражеские танки метров на четыреста, они открыли 

огонь. С первых же выстрелов почти половина танков была подбита и 

загорелась, остальные, отстреливаясь, начали отходить к деревне… 
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… В результате от вражеской колонны уцелело всего два танка. 

Пленные танкисты показали, что они из 25-й танковой дивизии, которая 

после трёхдневных боев потеряла связь с высшим штабом и решила 

пробиваться на северный берег Пилицы. Так как переправа у Нове-Място 

была в руках советских войск, фашисты решили пробиться другим путём, но 

попали в огневой мешок» 

— Чуйков В.И. "Конец третьего рейха". М.: 

Советская Россия, 1973 г. 

Полк получил почётное наименования 

«Познанский» и Орден Александра Невского за 

мужество и героизм, проявленные при 

освобождении городов Влоцлавек,Бжесць-Куявски 

и Коло. Орден Красного Знамени — за 

освобождение г. Люблин. 

 

   « 20 июля 20.07.1944 в боях при 

форсировании р.Западный Буг  товарищ Сергеев в 

числе первых переправился со своей ротой на 

правый берег реки и в боях за 

расширение плацдарма проявил 

себя исключительно смелым, 

стойким и отважным командиром. 

Несмотря на яростное 

сопротивление противника он 

своими дерзкими и 

решительными действиями 

преодолел 2 линии немецкой 

обороны на правом берегу 

р.Западный Буг .При этом было 

уничтожено до 50 немецких 

солдат и взято в плен 28. 

25.07.1944г в уличных боях в 

городе Люблин он с группой бойцов 

пошел в разведку из подвала одного дома 

т.Сергеев был обстрелян, но не 

растерялся, действуя смело и бесстрашно 

окружил подвал и с риском для жизни 

бросился с группой бойцов на врага в 

результате 5 гитлеровцев было 

уничтожено и 6 взято в плен. 

В боях при расширении плацдарма 

на левом берегу р.Висла т.Сергеев также 

проявил образцы смелости, находчивости и личной инициативы. При 

отражении контратаки крупных сил пехоты и танков он со своей ротой 
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стойко оборонял свои позиции,и огнем роты было подбито два немецких 

танка и уничтожено 40 немецких солдат, и противник понеся большие потери 

откатился назад. В последующих боях на левом берегу р.Висла также 

показал образцы личной стойкости, мужества и отваги и уменения 

руководить подразделением на поле боя.В боях против немецких 

захватчиков был 4 раза ранен.»-подвиги Сергеева Николая Яковлевича 

выписаны из Наградного  листа  
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12 ноября 1944 старшего лейтенанта Сергеева Николая Яковлевича 

командира стрелковой роты 120 гвардейского стрелкового полка награждают 

«Орденом Красного Знамени» 

Об этом награждении известили и любимого брата Николая 

Яковлевича – Виктора Яковлевича. 

Мой прадед участвовал в штурме 

Берлина. Первая фаза сражения за германскую 

столицу заключалась в форсировании рек и 

каналов практически по всему периметру 

обороны города. Внутренний пояс немецкой 

обороны Берлина в полосе наступления 120-го 

гвардейского стрелкового полка проходил по 

Тельтов-каналу. Наступая на 

северо-запад, в направлении 

зоопарка, 120-й гвардейский 

стрелковый 29 апреля вышел к 

Ландвер-каналу. Канал был 

неширокий и неглубокий, но 

преодолеть его было почти 

невозможно. Берега его были 

крутые и выложены камнем. 

От верхней кромки берега до 

воды — около 3-х метров 

гладкой и скользкой стенки. 

Весь канал и подступы к нему простреливались плотным пулемётным огнём 

и орудиями прямой наводки. Но для гвардейцев и то не явилось 

препятствием. Они нашли водосточные трубы, которые выводили в канал 

прямо на уровень воды. Этими трубами они подползли к каналу, преодолели 

его водную часть вплавь, а на противоположном берегу по таким же трубам 

выбрались на поверхность, оказавшись в тылу немцев, оборонявших 

непосредственно берег канала. Таким образом, 120-й гвардейский 

стрелковый полк двумя батальонами форсировал этот канал и овладел 

южной частью парка Тиргартена (Tiergarten). 120-й полк мог успешно 

продвигаться в северо-восточном направлении, на Рейхстаг (Reichstag). 

Однако атаки не состоялось. Был получен приказ: оставить часть сил для 

удержания достигнутого рубежа, остальные силы полка отвести назад. К 

вечеру 29 апреля 1945 года, ведя тяжёлые бои за каждый дом, 120-й 

гвардейский стрелковый вплотную подошёл к забору Зоологического сада. 
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Но овладеть им с ходу не удалось. В Зоологическом саду, как известно, 

располагался командный пункт командующего обороной Берлина, генерала 

Вейдлинга  (Helmuth Weidling). Сад был обнесён железобетонным забором. 

Внутри сада заранее построены прочные железобетонные бункера, 

представлявшие собой трёхэтажные здания. Железобетонные стены имели 

толщину до 2,5-й метров и не пробивались снарядами. По всем этажам 

зданий были закрывающиеся стальными 

плитами амбразуры. На крышах 

располагались зенитные пушки 88 и 128 

мм калибра, которые вели огонь прямой 

наводкой. Все прилегающие к зоопарку 

здания также были заранее подготовлены 

к обороне. Все улицы, выходящие к 

зоопарку, простреливались ружейно-

пулемётным и артогнём. Почти весь 

личный состав был брошен на 

проделывание этих проходов и 

вытаскивание пушек-гаубиц на руках.                                

К рассвету орудия стояли нацеленными на 

бункера и укреплённые здания и 

тщательно замаскированы. По сигналу они 

открыли беглый огонь. Все бункера и 

здания мгновенно окутались дымом и пылью. Однако пробить стенки 

бункеров даже этими системами не удалось. Но своё дело они сделали. 

Немцы на некоторый период были оглушены и ошеломлены. Используя 

замешательство немцев, гвардейские стрелковые полки стремительно 

бросились к бункерам и другим объектам атак. Кроме обычного вооружения, 

солдаты тащили с собой во всевозможной посуде бензин; сапёры — 

взрывчатые вещества;  
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химики — дымшашки. Подойдя вплотную, начали выжигание и 

выкуривание немцев. Генерал Вейдлинг с частью своего штаба вынужден 

был убежать на новый КП. Остальной гарнизон сдался. Уже после пленения 

генерала Вейдлинг показал, что потеря им этих бункеров лишила его связи и 

возможности управлять боевыми действиями берлинского 

гарнизона.Решительным броском уже в первой половине дня 1 мая 1945 года 

части 120-го гвардейского стрелкового полка овладели южной частью парка 

Тиргартен, зоопарком и соединились с частями 3-й ударной армии, 2-й 

гвардейской танковой армии и с 1-й польской пехотной дивизией (1-я армия 

Войска Польского).Нелишне отметить и такой факт. Несмотря на сильный 

огонь и тяжёлые бои по овладению зоопарком, абсолютное большинство, а 

точнее, почти все звери и 

птицы зоопарка оказались 

живыми. Первый день 

после войны стал для 120-

го гвардейского 

стрелкового полка 2 мая 

1945 года. Указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР за 

мужество, героизм и 

воинское мастерство, 

проявленное в боях за 

Берлин 120-й гвардейский 

стрелковый полк был 

награждён третьим 

орденом — Орденом 

Кутузова III степени. 

Сергеев Николай Яковлевич пробыл в Германии до 9 мая 1945г.  

 

Известно, что за время войны мой прадед получил 4 ранения, был 

награжден Орденом Красная Знамя, 

Медалью за «Освобождение 

Варшавы», Медалью за «Взятие 

Берлина»,Орденом «Отечественной 

Войны II степени." 

После окончания войны пришла 

добрая весть о том, что отец Николая 

Яковлевича, считавшимся без вести 

пропавшим, жив. С 1943 года Яков 
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Сергеевич находился в плену. После окончания войны он вернулся домой. 

После войны мой прадед уехал в Куйбышев (В наше время Самара). 

Там немецкие военнопленные строили дороги. А Сергеев Николай 

Яковлевич работал в лагере военнопленных переводчиком немецкого  языка. 

В 1950г  окончил годичный цикл очно-заочного курса по повышению 

квалификации учителя 5-10 классов по немецкому языку при Куйбышевском 

институте усовершенствования 

учителей.  

 

В 50х годах вернулся домой. 

Работал учителем в Лунинской 

школе,Пензенской обл. В 1958г в 

городе Пенза  встретил свою 

половинку и женился на Рожихиной 

Марии . У них родилось двое детей , 

старшая дочь-Лариса и младший 

сын-Сергей(17.06.1964г) 

В конце 1964 года Сергеев 

Яков Сергеевич умирает от тяжелой 

болезни. Плен не прошел бесследно и сказался на его здоровье.  

В 1974 Сергеев Николай Яковлевич прошел 30-дневные сборы при  В/Ч 

3473 в должности командира 

взвода. 

3 января 1980г исключен с 

воинского учета «За достижение 

предельного возраста» 

В Пензе мой прадед 

Сергеев Николай Яковлевич 

работал на заводе 

«Автозапчасть» столяром. Там 

получил травму за станком и 

лишился нескольких фалангов 

пальцев. Является Ветераном 

Труда и награжден Орденом «Ветеран Труда» 

Очень любил рыбалку и сам делал лодки из дерева. Он был очень 

сильным, мудрым человеком. 
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27 апреля 2000 г  Сергееву Николаю 

Яковлевичу за мужество и 

самоотверженность проявленных при 

защите отечества и в ознаменовании 55 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне присвоил звание 

Капитан в отставке. Звание присвоил  

Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации Владимир Владимирович 

Путин. 

Из воспоминаний его сына Сергея : « 

…Меня многому научил отец. Всегда давал 

полезные советы. Много уделял внимание 

моему обучению и воспитанию. Никогда не 

хвалился своими подвигами. 

Помнил все исторические даты и 

меня «гонял» по ним. А в шахматы 

его просто никому  невозможно 

было обыграть - он мыслил на 

несколько ходов вперед…» 

Из воспоминаний  внучки: 

«Дедушка со мной всегда играл и 

учил играя. Он мог долго со мной 

играть в «Города» и в «Столицы», в 

крестики нолики, загадывал загадки с подвохом, а кто проигрывал- тот шел 

за пряниками в магазин. Он 

очень любил пряники и 

консервы «Сардинелла».  В 

то время не было 

телефонов, и когда  мы 

приезжали к ним в гости он 

заранее ждал меня на 

улице, и появись я из угла 

он кричал на всю улицу « 

Настенька моя , 

зубастенька приехала!» 

Это было совсем не 
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обидно, Это было очень весело и приятно. Я так же помню, что дед сильно 

хромал на одну ногу, из-за полученной травмы на войне» 

Мой прадед умер 11 февраля 2004 года в возрасте 80 лет. Он был 

инвалидом 1 группы, в следствии  

травмы полученной на фронте в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Его жизнь была наполнена очень 

разными и тяжелыми событиям. Его 

пытались сломить Война и травмы. Но 

он никогда, не при каких условиях не 

сдавался, и даже, делал большие  

успехи во всем, за что бы он ни брался. 

«Сильный и смелый, отважный, умный, образованный , мудрый, 

веселый и отзывчивый»  - Таким его запомнили дети и внуки. 

 

 

Это история моих предков: моего 

прапрадеда Старшего Лейтенанта Сергеева 

Якова Сергеевича(1900-1964) и моего прадеда 

Старшего Лейтенанта Капитана в отставке 

Ветерана Великой отечественной 

Войны,Ветерана Труда, Сергеева Николая 

Яковлевича. Награжденного Орденом 

«Красное Знамя», Орденом «Отечественной 

Войны II степени", Медалями «За оборону 

Сталинграда»,«За освобождение Варшавы»,за 

«Взятие Берлина»,медалью «Жукова» и 

юбилейными медалями и Орденом «Ветеран Труда»; Отважно, доблестно, 

смело, сражавшихся за Родину, за семью и за будущую жизнь и мирное, 

чистое небо над головой. Я горжусь своими предками. Светлая им память. 
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Сергеев Н.Я. 1942г 
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Боевой Путь Сергеева Н.Я. с 1942 по 9 мая 1945гг 

 

Списки источников: 

1. Личные семейные архивы 

2. Архивы ЦАМО 

3. Википедия 

4. интернет-энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

5. Интернет проект «Дорога Памяти» https://pamyat-naroda.ru/ 

 

 

 

 

 

Сергеева Ульяна 5 «А» класс  

https://ru.wikipedia.org/
https://pamyat-naroda.ru/
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Кержнев Тагир Калюкович 

(15.03.1922-28.01.1992) 

Кержнев Т.К. родился 15 марта 1922 в с.Нижняя Елюзань,Кузнецкого 

уезда,Саратовской губернии РСФСР в крестьянской 

семье.Окончил начальную школу.С 1938 года Тагир 

Кержнев проживал в поселке Устье-Кундыш  

Марийской АССР. Работал лесорубом и сплавщиком в 

Куярском лесхозе Медведевского района Марийской  

АССР. 

В ряды Рабоче –крестьянской Красной Армии Т.К  

Кержнев призван 28 апреля 1942 года . В боях с 

немецко – фашистскими  захватчиками гвардии  

рядовой Кержнев с 25 августа 1942 года . Воевал на 

Западном фронте  в составе 6-го гвардийского мотострелкового полка 3-й 

гвардейской мотострелковой дивизии .Участвовал в Первой Ржевско –

Сычевской  операции и Ржевско –Вяземской наступательной операции . В 

июне 1943 года 3-я гвардейская мотострелковая дивизия была выведена на 

переформирование и на базе её 6-го гвардейского мотострелкового полка 

была создана 17-я гвардейская механизированная бригада. 

Вновь в действующей армии командир отделения автоматчиков 

разведывательной роты 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го 

гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой  армии  Брянского 

фронта  гвардии ефрейтор  Т. К . Кержнев с середины июля 1943. Участвовал 

в Орловской операции Курской битвы. 19 сентября 1943 года 4-я танковая 

армия была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и 

находилась там до 28 февраля 1944 года .  4 марта 1944 года армия была 

брошена в прорыв в ходе Проскуровско –Черновицкой операции 1-го 

Украинского фронта . Летом 1944 года Тагир Калюкович , ставший уже 

сержантом , участвовал в Львовско-Сандомирской операции. Отделение 

разведчиков под его командованием отличилось в период с 21 по 23 июля 

1944 года. Сержант Кержнев организовал  наблюдательный  пункт на одной 

из высот и в течение трех суток  передавал в штаб бригады ценные сведения 

о численности противника и его предвижениях . В последующим Тагир 

Калюкович до января 1945 года участвовал в боях на Сандомирской 

плацдарме . За отличие в Львовско – Сандомирской операции Т.К Кержнев 

был награжден орденом Славы 3 степени и произведен в старшие сержанты.  

12января 1945 года с Сандомирского плацдарма войска1-го 

Украинского фронта перешли в наступление в ходе Сандомирско-Силезской 
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фронтовой операции . К концу января 1945 года подразделения 4-й танковой  

армии вышли к Бреславльскому укрепленному району противника на реке 

Одер. 25января 1945 года гвардии старший сержант с пятью  разведчиками 

своего  взвода род сильным  огнем противника форсировал реку в районе 

населенного пункта Кёбен (ныне посёлок Хобеня республики Польша ), 

блокировал два вражеских Дота , захватил плацдарм на западном  берегу и в 

течение 6 часов удерживал его, отразив 10 контракт и уничтожив до 40 

солдат и офицеров противника и ещё 16 и взяв в плен. С рассветом на 

захваченный разведчиками плацдарм благополучно переправились 

остальные части бригады . Также успешно отделение Кержнева действовало 

в Ниже- Силезской и Верхне –Силезской операциях фронта . 10 апреля 1945 

года гвардии старшему сержанту  Кержневу указом Президиума Верховного 

Совета СССР было присвоено Звание Героя Советского Союза. 

В конце марта 1945 года 4 танковая армия,ставшая 17 марта 1945 года 

гвардейской,была передена 1 Белорусскому фронту.Перед началом 

Берлинской операции старший сержант Кержнев был назначен командиром 

взвода бронетоанспартеров разведывательной роты.В ходе боев в период с 16 

апреля по 1 мая 1945 года Тагир Калюкович 27 раз участвовал в 

разведывательных операциях,собирая ценные сведения о противнике.В мае 

1945 года он участвовал в Парижской операции . Война для гвардии 

старшего сержанта Т.К.Кержнев хакончилась 11 мая 1945 года на территории 

Чехославакии.24 июня 1945 года Т.К.Кержнев участвовал в Параде Победы 

на Красной площади в Москве . 

После войны жил в городе Йошкар-Оле Марийской АССР,работал 

слесарем на Марийского машиностроительного завода.За добросовестный 

труд был награжден ордененом Трудовой Славы 3 степени.28 января 1992 

года скончался.Похоронен на Туруновском кладбище в Йошкар-Оле . На 

здании завода ОАО «ММЗ»,где работал Т.К.Кержнев с 1946 по 1983 

год,установлена мемориальная доска. 

Награды: 

Медаль «Золотая Звезда» (10.04.1945) 

Орден Ленина (10.04.1945) 

Орден Отечественной войны 1 степени (06.04.1085) 

Орден Отечественной войны 2 степени (24.05.1945) 

Орден Славы 3 степени (07.08.1944) 

Две медали «За отвагу» (06.08.1943;1944) 

Шаипова Амина 5 «А» класс  
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Ананьев Дмитрий Андреевич  

(1910, Пензенская область,Больше-Вьясский район, с.Нечаевка - 11 

февраля 1945) 

 

 

Ананьев Дмитрий Андреевич  

Дата рождения/Возраст :__.__.1910  

Место рождения: Пензенская обл., Больше-

Вьясский р-н, с. Нечаевка  

Дата и место призыва :__.__.1942, Больше-

Вьясский РВК, Пензенская обл., Больше-

Вьясский р-н  

Последнее место службы: 33 Гвардейская 

стрелковая дивизия 

Воинское звание: гвардии рядовой  

Причина выбытия: погиб в бою 

Дата выбытия: 11.02.1945  

Первичное место захоронения: Восточная 

Пруссия, Кенигсбергский окр., г.дв. Клайн 

Меденау . Позже перезахоронен 

   ЦАМО, ф. 

58, оп. 

18003, д. 239 

гв. рядовой, автоматчик, беспартийный 

Жена 

Ананьева 

Анастасия 

Михайловна

, Пензенская 

обл., 

Больше-

Вьясский р-

н, с. Нечаевка 

Была травма ноги, хромой, несмотря на травму, был призван в 1942 

году. Служил рядовым в 33 Гвардейской стрелковой дивизии, автоматчик. 

Погиб при взятии Кенигсберга 11.02.1945. 

Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсбергский 

окр., г.дв. Клайн Меденау. 
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 Захоронен (увековечен): 

Братская могила советских воинов. Калининградская область, Светловский 

городской округ, п. Черепаново, в центре поселка, у дороги 
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(2-ой столбик, примерно посередине: Ананьев Д.А.) 
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Информация из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ананьева Анастасия 11 «А» класс 
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Шокоров Александр Алексеевич  

(1921-????) 

 

Место рождения: Бессоновский р-н, 

д.Бардинка.Откуда мобилизовался: 

Бессоновский ГВК. Закончил танковое 

училище. Служил командиром взвода ПТР 

3-й гвардейской стрелковой дивизии, 

лейтенант. Причина выбытия: пропал без 

вести (предположительно сгорел в танке). 

Дата выбытия: __.01.1943. 

 

Информация из приказа об 

исключении из списков 
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Труженики тыла: 

Со стороны матери: 

Шокорова Зинаида Алексеевна (прабабушка) — работница госпиталя. 

Шокорова Екатерина Алексеевна (прабабушка) — трудилась на 

торфоразработках под Москвой. Заметила немца-разведчика, доложила, был 

пойман 

Кондранова Антонина Ивановна –  работали в совхозе им. Безрукова 

Пензенской области 

Кондранов Николай Петрович 

 

Со стороны отца:  

 Королёв Иван Иванович (прадедушка) 

  Получил «бронь»-отсрочку от призыва при объявлении всеобщей 

мобилизации. 

Был механиком на несколько колхозов Никольского района, обучал 

механизаторов. 

“Трактор пришёл, но в селе не было ни одного тракториста. Правление 

колхоза посылает молодого парня Королёва Ваню в город Пенза на курсы 

трактористов. 

Ранней весной 1928 года Иван Иванович Королёв прибыл с 

удостоверением тракториста-рулевого и на стальном коне провёл первую 

борозду. С этого дня и на долгие годы связал он свою жизнь с трактором. 

Из воспоминаний Ивана Ивановича: «Помню, с каким удивлением 

смотрели на меня односельчане, когда я, молодой парень, после 

четырёхмесячных курсов сел за руль трактора. Помню и свою первую 

борозду. Руки дрожали, билось сердце, а душа трепетала от радости, которой, 

казалось, не будет конца». 

В грозные годы Великой Отечественной войны он – заведующий 

мастерской. По гаечке, по винтику собирает он машины, днём обучает 

девушек механизаторов. За 32 года своей работы он подготовил 361 

механизатора”. 

 

 

Ананьева Анастасия 11 «А» класс 
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Борискин Иван Яковлевич 

(11 мая 1924г-4 мая 2006г) 

Родился в Пензенской Области в селе Бессоновска, является моим 

дедушкой по папиной линии. Пошел на фронт в 17 лет в 1941 году( прибавил 

себе год). Служил на Волховском фронте (генерал К.Мерецков), так же он 

был главным сержантом 7-ой бригады минометной установки системы 

“Катюша”.  

 

В 1941 году участвовал в битве на Кольском полуострове (оборона 

Заполярья).В 1942 году ( Любанская операция) известная как битва за 

Волхов, являлась наступательной операцией советской армии в период 

блокады Ленинграда, в которой так же воевал Иван Яковлевич. В начале 

1943 мой дедушка боролся за прорыв блокады Ленинграда (операция 

“искра”) и 18 января удалось прорвать кольцо вокруг города, а в 27 января 

город Ленинград и Ленинградская область были освобождены 

(Ленинградско-Новгородская операция). С 6-9 апреля 1945 года( 

Кенигсбергская операция известна также под названием “Штурм 

Кенигсберга”) Иван Яковлевич участвовал в захвате города-крепости 

Кенигсберг. 4 мая 1945 года вышел к реке Эльба и армия соединилась с 

войсками англо-американской армии. 5 мая гвардейцы-минометчики 7-ой 

бригады в районе города Пархим, Германия также встретились с 

союзниками. 9 мая в районе города Пархим проходило торжественное 

построение 7-ой бригады по поводу окончания войны- праздника ПОБЕДЫ. 

Награды:  
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1. Орден Красной Звезды.  

2. Медаль “За оборону Ленинграда” 

3. Медаль “За оборону Советского Заполярья” 

4. Медаль “За отвагу” 

5. Медаль “За прорыв блокады Ленинграда” 

6. Орден Ленина  

7. Медаль “За взятие Кенигсберга”  

8. Орден Отечественной войны 1 степени 

 
  На этой фотографии мой дедушка держит знамя 

 

 

              Иван Яковлевич и минометная установка системы “Катюша” 
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Борискина Софья 11 «А» класс 
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Сильнов Николай Яковлевич 

(2 августа 1923г-2 мая 2012г) 

Родился в Пензенской Области, Колышлейский район, село 

Надеждено, является моим дедушкой по маминой линии. Забрали в 

Саратовскую военную дисантную школу в 1941 году летом, на то время ему 

было 17 лет. После полугода пребывания там он еще полгода работал 

инструктором в этой школе.  

 

Начал мой дедушка воевать под Ленинградом в 1 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии, а в 1943 году в июле месяце при 

десантировании на Курской дуге получил ранение в руку и был комиссован. 

Награды: 

1. Орден Отечественной войны 1 степени 
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Сильнова Матрена Ивановна 

(26 июня 1927 год-12 января 2015 год) 

Родилась в Пензенской области, Кондольский район, село Андреевка, 

является моей бабушкой по маминой линии. Когда началась война ей 

исполнилось 14 лет. Всю войну она работала в артели по пошиву обуви для 

фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борискина Софья 11 «А» класс   



 

77 

 

Фёдор Петрович Калинин 

(15.04.1917-24.02.2005) 

 

 Родился в с. Дубенское, 

Пензенской области, Пензенского района. 

Русский. 

           Тема войны- святая тема, и 

хочется, чтобы писалось и говорилось о 

ней трепетно, с болью и святым 

уважением к тем людям, которые воевали, 

клали свои головы на поле битвы, 

которых приходилось хоронить вдоль 

долгих дорог войны. Надо знать всю 

жестокую, но необходимую правду для 

того, чтобы человечество,  узнав её, было 

благоразумнее. 

          В своей жизни мне 

посчастливилось жить рядом с таким 

человеком, который  всегда был и будет 

для меня примером для подражания, человеком, прошедшим  тяжёлые дни 

войны от её начала и до конца. 

Этот герой- мой дед, Фёдор Петрович Калинин. 

Когда началась Великая Отечественная война,дед в числе первых 

добровольцев отправился на фронт.Он был разведчиком,командовал огневым  

взводом автоматчиков.Несгибаемая сила духа,великая любовь к 

Родине,смелость,мужество-вот,что было ему свойственно во время боевых 

действий.Судьба распорядилась так,что во время войны Фёдор Петрович 

попал в плен к фашистам и в течение 1,5 лет находился в концлагере.Сколько 

тяжелейших испытаний,тягот ему пришлось пережить: унижений,зверских 

пыток,плевки,издевательства. Но он всё выдержал стойко. 

Призван в армию в 1940 году.  

Участник битвы: за Москву, Берлин, Прагу.  

Демобилизован в 1945 году.  
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Награждён: Орденом Отечественной войны 1 и 2 степени; Медалью  

«За Победу над Германией», Юбилейными медалями. 

 

Военный билет об увольнении в запас выдан Мокшанским 

райвоенкоматом Пензенской области от 19.01.1968 года. 

Служба: с 24.11ю1940г. по 16.11.1945г.: разведчик 1940 – 1941г.г.; 

курсант 1941г.;командир огневого взвода с 1941 – 1945г.г.; командир 

взвода автоматчиков 1945г. 

Фронт(боевые места): Крымский - с августа 1941 г.17.05.1942г.; 1-й 

Украинский – с апреля по май 1945г. 

Образование: 

 1)ПГПИ в 1952г. (учитель истории); 
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 2)Тбилисское артиллерийское училище (ускоренный курс) по 

профилю – командир  огневого взвода; 

Звание: Старший лейтенант (от30.03.67г.); 

Последнее звание – капитан в отставке(от 27.04.2000г.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазкова Ольга Викторовна, кл. руководитель 11 «А» 
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Костормин Дмитрий Иванович 

(1912-1997) 

 

Звания:  

сержант, ефрейтор 

Место рождения:  

Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. 

Марфино  

Место призыва:  

 Голицинский РВК, Пензенская обл., 

Голицинский р-н  

Воинская часть:  

225 зенап РГК 2 БелФ ( 225 зенап РГК, 2 

БелФ )  

Кто наградил:  

225 зенап РГК ( 225 зенап РГК, 2 БелФ )  

 

 

Награды героя 

 

Медаль «За боевые заслуги» 

24.05.1945 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/225%20зенап%20РГК/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20БелФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20БелФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/225%20зенап%20РГК/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20БелФ/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie37330469/
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Разведчика набюдателя старшего зентно-пулеметной роты полка 

ефрейтор КОСТРОМИНА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА за то, что он в период 

участия полка в операциях войск 39 армии в марте-апреле 1944 года 

своевременно способствовал боевому успеху роты в отражении налетов 

вражеской авиации при ПВО станции снабжения войск 39 армии –ст.Рудня 

Смоленской области, в результате чего рота сбила 4.04.1944 года один Me-

109. 

Ранее не награждался, 1942 года рожден, беспартийный, по 

национальности русский, привезен в Красную Армию Галицинским РБК 

Пензенской обрасти. 

 

 

 

 

Зеленская Елизавета 11 «А» класс   
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Зенушкин Алексей Акимович 

(20.03.1907- 19.04.1982) 

 

Родился в Пензенской области, Земетчинский район,село Большая 

Ижмора. Женился. 

В 1941 году призвали в ряды Советской Армии. В августе/сентябре 

1941 года попал в город Поворино, Вороженской области. В данном городе 

находился пересыльный пункт. Оттуда в качестве связиста попал на фронт. 

Отступил до Москвы. Прошел от Московской области через Тульскую 

область, в Запорожье, в район Белой церкви. Освобождал Украину. Через 

Украину попал в Польшу, из Польши - в Чехословакию, после этого - в 

Германию. Победу встретил в Германии. 

Воевал на многих фронтах, один из которых был 2-й украинский. 

Награжден медалями "За отвагу","За оборону Москвы","За боевые 

заслуги","Отличный связист, "За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг","Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг", "Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг", "50 лет вооруженных сил СССР" и 

орденом Славы 3 степени.  
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Ефименко Тихон Яковлевич 

(11.08.1917-02.02.1989) 

 

 

Родился в Алтайском крае, в селе Родино. 

Был призван в ряды Советской Армии в 

июле 1941 г в 482 гаубичный артиллерийский 

полк. Принимал участие в овладении города 

Альтдама и ликвидации сильно укрепленного 

плацдарма 

немцев на 

правом берегу 

реки Одер 

восточнее 

Штеттина, во 

взятии 

Берлина, в боях по овладению городами 

Галлнов, Штепенитц, Массов – сажными 

опорными пунктами к Штеттину, в боевых действиях при переходе границы 

Германии западнее и северо-западнее города Познани и вторжении в 

переделы немецкой Померании, а также в боевых действиях при прорыве 

обороны немцев на западном берегу Вислы южнее Варшавы. Прошел всю 

войну и закончил ее в 875 автомобильном батальоне, командиром отделения 

шоферов в июле 1946г. Был награжден медалью «За оборону Москвы», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», а также орденом 

Отечественной войны 2 степени. 
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99 

 

 

Зенушкин Владимир 11 «А» класс 
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Варламов Павел Андреевич 
 

Мой прадедушка, Варламов Павел 

Андреевич, был на войне связистом с 1941 по 

1945 год и дошел до Берлина. В ходе войны он 

получил три ранения. Был награжден орденом 

«Славы 3 степени», двумя медалями «За 

военные заслуги», орденской книжкой «За 

победу над Германией», «За освобождение 

Варшавы». 
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Селивёрстова Анастасия 11 «А» класс   
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Филин Александр Николаевич 

 

Моего прадеда звали Филин 

Александр Николаевич, родился 25 

сентября 1910 года в Пензенской 

области, село Старая Каменка. Он не 

воевал на фронте, но был участником 

трудового фронта. Работал в Пензе на 

ЗИФе. Мог не появляться дома 

неделями, жил на заводе, обеспечивая 

вместе с другими работниками, фронт 

оружием. Был награжден несколькими 

наградами за трудовую доблесть. 

Направляли как передовика 

производства в Кремль, где в числе 

делегации из Пензы участвовал во 

встрече со Сталиными во время Великой 

Отечественной войны. Чтобы поехать 

туда, прадеду собирали одежду со всех родственников, так как времена были 

сложные. 

Умер 7 мая 1991 года. Всю жизнь проработал на одном заводе, 

воспитывал и обеспечивал жену и семерых детей на протяжении войны и 

послевоенного времени. Про своего второго прадеда знаю очень мало, так 

как рассказов о нем не сохранилось, знаю что было трое детей и вот что мне 

удалось найти: 

Дата рождения: 1909 

 Место рождения 

 Пензенская обл., Терновский р-н, с. Ленино 

 Дата и место призыва 

 18.08.1941, Терновский РВК, Пензенская обл., Терновский р-н 

 Последнее место службы 

 штаб 374 сд ( 374 сд ) 

 Убит 03.02.1944 года 

 Первичное место захоронения Ленинградская обл., Тосненский р-н, 

г. Любань, в районе, полковое кладбище 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/374%20%D1%81%D0%B4/
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Еще один мой прадед Кардаполов Яков Владимирович был из 

Пермских казаков, родился в Северном Казахстане. В 1941 году был призван 

на фронт, воевал под Ленинградом. Был награжден медалью «За боевые 

заслуги» 06.08.1946 года. В 1944 году был комиссован по ранению. Умер в 

1979 году от того что открылась старая рана. 

Дата рождения: 1916 

Воинская часть 

24 сп 310 сд ЛенФ ( 24 сп, 310 сд ЛенФ, 310 сд, ЛенФ ) 

Дата поступления на службу: 19.07.1941 

Наименование награды 

Медаль «За боевые заслуги» 

Даты подвига 

 11.09.1941 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/24%20%D1%81%D0%BF/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/310%20%D1%81%D0%B4%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%A4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/310%20%D1%81%D0%B4/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%A4/
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Кардаполов Яков Владимирович сидит слева 
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Приказ о награждении медалью «За боевые заслуги»: Кардаполов Яков 

Владимирович(298) 

 

 

Сотников Александр 11 «А» класс  
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Шмонин Пётр Степанович 
 

При жизни мало рассказывал  про Великую Отечественную войну 

потому, что он дал подписку о неразглашении сведений про участие в 

отдельных боевых операциях. Из немногих его рассказов известно лишь, что 

он принимал непосредственное 

участие в физической ликвидации 

бандформирований и фашистких 

диверсантов, скрывающихся на 

территории Западной Белоруссии, 

которая входила в состав СССР. 

Эти бандитские отряды, 

скрываясь в лесах, вели 

диверсионную войну по подрыву 

действующей Советской власти. 

Шмонин Пётр Степанович 

уничтожал фашистких недобитков 

в лесах Белоруссии. Это известно 

из сохранившейся выписки из 

приказа Верховного Совета СССР. 

Ещё известно, что войну он 

прошёл в должности стрелка - 

снайпера НКВД. После окончания 

войны он продолжил службу в 

милиции, где прослужил более 30 

лет.  

За участие в Великой Отечественной Войне Шмонин Пётр Степанович 

был награждён орденом Отечественной войны 

 

 

Шмонина Анастасия 10 «А» класс 

  



 

108 

 

Сарычев Федор Александрович 
 

Родился 9 февраля 1916 года в селе Александровна Пензенского 

района. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии для прохождения 

срочной службы. В 1941 году демобилизоваться, но началась Великая 

Отечественная Война и он 

вновь был призван в армию. 

Служба проходила на Украине 

в городе Одесса. Там дед и 

принял свой первый бой. В 

воинском подразделении он 

служил в должности 

артиллериста наводчика. 

После двух недель 

ожесточённых боёв с 

превосходящими силами 

противника воинская часть, в 

которой служил мой дед, 

вынуждена была отступить. 

Отход части остались 

прикрывать два артдивизиона 

в одном из, которых служил 

дед. В результате этого 

сражения дед получил ранение 

в руку и ногу, очнулся в 

плену. В течении 3-х лет 

находился в плену, предпринимая попытки бежать. И вот одна их таких 

попыток закончилась успешно. Волей случая дед попал в тоже 

подразделение, в котором начинал войну к тому же командиру. Так дед 

продолжил свою службу. Вместе со своими сослуживцами дошёл до 

Потсдама. И с победой вернулся домой. 

 

 

Сарычева Дарья 10 «А» класс  



 

109 

 

Тарасова Наталья Павловна 

 

Тарасова Наталья Павловна участница трудового фронта. С 1941 года 

по 1945 год работала на заводе им. Фрунзе. В годы Великой Отечественной 

войны завод имени Фрунзе, 

например, выпускал более 

25 наименований 

взрывателей для 

артиллерии и минометов, в 

том числе взрыватель 

ГВМЗ для мин крупных 

калибров и снарядов 

машин М-13 (реактивных 

установок «Катюша»). За 4 

года войны рабочими 

завода  было произведено и 

отправлено на фронт 111 

миллионов  178, 5 тысяч штук изделий оборонного значения. А это означает, 

что каждый четвертый снаряд, мина или авиабомба, выпущенные по 

противнику, были укомплектованы изделиями завода им. Фрунзе. И в этом  

количестве есть  и труд моей прабабушки. 

Тарасова Наталья Павловна награждена юбилейными медалями: «60 

лет победы в Великой Отечественной войне», «65 лет победы в Великой 

Отечественной войне», «70 лет победы в Великой Отечественной войне»   

 

 

Денисов Максим 9 «А» класс  



 

110 

 

Катаев Василий Герасимович 

(1906 -1979) 

Когда ему было семь лет, семья переехала жить в Пензу. Трудовую 

деятельность начал в шестнадцать лет на Трубочном заводе (впоследствии 

завод имени М.И. Фрунзе) В 1940 году поступает работать на строительство 

ТЭЦ -1. 

В  сентябре 1941года был 

призван в ряды Красной Армии. 

Участник Великой Отечественной 

войны. 

Катаев Василий Герасимович 

прошел дорогами войны  в составе 19 

железнодорожного полка. Участвовал 

в Сталинградской битве, освобождал 

Украину, столицу Венгрии город 

Будапешт. После разгрома  

фашистской Германии, участвовал  в 

боевых действиях против Японии. 

Демобилизовался из армии в декабре 

1946г. 

Награжден медалью «За взятие 

Будапешта», медалью «За победу над 

Японией», юбилейными медалями.  

 

 

 

 

Лысев Артемий 6 «А» класс, 

Катаев Данила 1 «А» класс 


