


Хрущев Федор Прокофьевич
1926-2007

Мой прадед родился 12 июня 1926 года в Мордовии в селе Янг-Майдан Ковылкинского 
района в семье военного, офицера в отставке. Его отец был участником Финской войны. В 
семье было пятеро детей. Мой прадед был самым младшим. После окончания семилетней 
школы он поступает в ФЗО. В возрасте 17-и лет был призван в армию 30 ноября 1943 года. 
Военную присягу принял 16 апреля 1944 года в 346 стрелковом полку 63 стрелковой 
Витебской Краснознамённой дивизии 5 армии 3 Белорусского фронта. Сначала был 
зачислен в пулемётный батальон, затем переведён в разведывательную роту. Маршевой 
ротой был отправлен на фронт освобождать Белоруссию, где пробыл до июля. В составе 346 
полка освобождал Восточную Пруссию, Литву. Дошёл до Кенигсберга, после его взятия весь 
3 Белорусский фронт был отправлен на Дальний Восток на войну с Японией. С апреля 1945 
года переведён в 38 отдельный мотоциклетный батальон 53 отдельной разведроты. После 
Японии была Манчжурия. Семь лет (до 17 марта 1950 года) мой прадед служил в рядах 
Советской Армии. Закончил службу в звании «младший сержант». За всю войну 
разведгруппой моего прадеда было взято 12 «языков», он имел 14 благодарностей от 
Верховного Командования, был дважды ранен, награжден двумя орденами «Красной 
Звезды», орденом «Славы» 3 степени, орденом «Отечественной войны» 2 степени, 
медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», а также многими юбилейными медалями. 

Я никогда не видел войны и очень счастлив, что живу в мирное время. Я очень горжусь этим 
отважным разведчиком и добрым человеком, моим прадедом – Хрущёвым Фёдором 

Прокофьевичем.

Луконин Кирилл, 1 класс



Баранов Иван Афанасьевич
(1924-1997) Мой прадед Баранов Иван Афанасьевич родился 26 декабря 1924

года в селе Титово Головинщинского (Каменского) района
Пензенской области. В 1943 году был призван на фронт. Сразу
после призыва в рядах Советской Красной Армии воевал под
Сталинградом и участвовал в Сталинградской битве. Был
награждён медалью «За оборону Сталинграда». Потом в составе
Южного фронта принимал участие в Битве на Курской дуге.
Участвовал в освобождении Ленинграда. Прадедушка проводил
разминирование города после снятия блокады. Награждён
медалью «За оборону Ленинграда». В составе 2-го Белорусского
фронта участвовал в освобождении Кёнигсберга в апреле 1945
года. Награждён медалью «За освобождение Кёнигсберга». Здесь
он и закончил свой боевой путь в звании ефрейтора. Был
награждён медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг». В родное
село он вернулся лишь в 1949 году.
Вскоре он женился на моей прабабушке.
Всю жизнь прожил в родном селе и
работал кузнецом. Прадедушку мне,
к сожалению, узнать не пришлось.
Он умер 11 июля 1997 года.
Мы гордимся нашей Родиной и чтим память
ветеранов.
Спасибо им за Победу и мирное небо 
над головой!

Чиркова Анна, 1класс



Кодоркин Василий Петрович

20.01.1927-16.05.2016

Мой прадед Василий Петрович родился в 1927 году. С первых дней войны 
начался призыв трудоспособных людей в ряды действующей армии. Рабочие 
места на полях и фермах стали занимать женщины, старики и дети. В то время 
прадедушке было всего 14 лет. Чтобы хоть как-то прокормить себя, он пошёл 
пасти колхозных коров. Прадедушку призвали в армию в возрасте 17 лет, его 
направили в учебную часть, которая находилась в селе Селикса, недалеко от 
города Пензы. В учебной части ему выдали новое обмундирование: шинель, 
пилотку, штаны и ботинки. 

На фронте прадедушка воевал с Японцами, освобождая Китай. Он участвовал в 
марш-броске через Хинганский хребет, считавшийся непроходимым для техники. 
Командующим был генерал Белобородов. Во время перехода через хребет еды и 
воды не было совсем, из-за их отсутствия умерло около 20 тысяч наших солдат. 
Переход через хребет составил более 10 дней . Генерал Белобородов сказал, 
чтобы питались все как могли и чем придется. Когда в степи без пастуха гуляли 
овцы, командир роты – старший лейтенант Версаков, уроженец города Пензы, 
разрешил стрелять 1 овцу на 50 человек. Одиночные Японские смертники ночью 
бесшумно проникали в расположение наших частей и убивали солдат. Бывали 
случаи, когда у машин отказывали тормоза и они падали вниз с хребта. 
Прадедушка шел пешком, он нес 16-и килограммовый ПТР. При подъеме на 
Хинганский хребет наши солдаты сами собрали танк Т-34 с пушкой вверх, тем 
самым сделав непроходимый хребет –
проходимым. Японцы, увидев очень большое количество оружия 
и техники, подняли белый флаг, сложили оружие и сдались в плен. 
Китайцы очень доброжелательно отнеслись к Советским войскам, 
угощали фруктами. С фронта прадедушка привез китайскую 
рубашку с надписью « Москва-Пекин».
После войны он работал долгое время шофером, пока не стало 

садится зрение. После он работал пастухом, пока не ушел на 
пенсию. В 1985 году он получил орден «Великая Отечественная 
война» СССР 2-й степени. Статус ордена Отечественной войны 1-й 
степени предусматривал 30 боевых ситуаций, а 2-й степени - 25.

Арзамасцев Артем, 1 класс



Золотова 
Галина Ивановна

1924-2006

Моя прабабушка Галина Ивановна родилась в 1924 году в селе Елань
Волгоградской области. Когда началась война, ей исполнилось 18 лет.
Тогда, в 1942 году, немцы близко подошли к Волгограду и всех
комсомольцев стали отправлять на фронт. Так молодая девушка,
комсомолка Галина Золотова начала свой военный путь. 5 месяцев
девушек обучали работе на радиостанциях, а потом расформировали по
полкам, частям. С 1943 года Галю стали брать в разведку. Она три раза
ходила в тыл к противнику с радиостанцией. Была глубокая осень,
начались заморозки. Девушкам приходилось идти лесами, по бездорожью
и переходить вброд реки, которые не замерзали.

- «Перейдём через реку. Выльем из сапог воду, подтяжки на живот
намотаем, чтобы теплее было и дальше, и дальше…» - вспоминает Галина
Ивановна.

За время войны она перенесла 3 ранения, последствия которых дали о
себе знать. В 1945 году часть направили в Германию, но там они были
недолго, т.к. их полк решили перебросить на Чукотку. Пока добрались до
места, война закончилась. Около двух лет была Галина Ивановна на
передовой .

Имеет награды 1 и 2 степени, орден В.О.В. за боевые заслуги, за отвагу, за

взятие Берлина. Домой так и не вернулась. В 1946 году попала в Грузию, там и
познакомилась со своим будущем мужем - Золотовым Сергеем Ивановичем - и
вместе с ним приехала к нам, в Пензенскую область, на родину Сергея
Ивановича. Вместе с мужем она воспитала троих детей. У них много внуков,
которые не забывают о них, а помнят и гордятся!

Викулова Кира, 1 класс



ФРОЛКИН ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

1923-2003

ДАВНЫМ –ДАВНО БЫЛА ВОЙНА,
НО МЫ ЕЁ НЕ ПОЗАБЫЛИ

И БУДЕМ ПОМНИТЬ МЫ ВСЕГДА,
ЗА ЧТО СОЛДАТЫ ГОЛОВЫ СЛОЖИЛИ.

НАШ ПРАДЕД ТОЖЕ ВОЕВАЛ,
ЧТОБ ЖИЛИ МЫ: И ПРАВНУКИ И ВНУКИ,
ЧТОБ СОЛНЫШКО СВЕТИЛО В НЕБЕ НАМ

И ЧТОБ НЕ ЗНАЛИ МЫ НИ ГОРЕСТЕЙ, НИ МУКИ
Мой прадед Фролкин Павел Григорьевич родился 15 ноября 1923 года в 

Пензенской области, в Белинском районе, в посёлке Осино. 
В 1941 году в возрасте 18-и лет его отправили в Свищёвский РВК 

(районный военный комиссариат), а оттуда на фронт.
Воевал в Ленинграде , в Германии, на Курской дуге , где был контужен в 

голову. После контузии находился в госпитале. 
Прадедушка рассказывал историю моему деду, что его накрыло взрывной 

волной, так что его заваляло брёвнами от землянки ,снаружи виднелись 
только ноги, подошли немцы , стали по ногам бить, проверять живой или 
нет. Он не шевелился , притворился мёртвым до темноты, пока не ушли 
немцы. 

По окончанию войны в 1945 году прадед вернулся домой.
Прадедушка имел много медалей и орденов. Но, к сожалению, 
на сегодняшний день они утеряны.

Великая Отечественная Война – самая страшная война за всю историю 

человечества. Она унесла более двадцати  миллионов человеческих жизней. Война 
не просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой 
в летописи каждой семьи. 

Куличкова Александра, 1 класс



Бирюков Иван Фёдорович
10 июля 1941 г. Иван Фёдорович Бирюков был мобилизован на

фронт. Военкомат направил его на обучение военной

специальности в Саратовское танковое училище, где он обучался

до 15 февраля 1942 г. Оттуда на фронт.

Он участвовал в Сталинградской битве. Героическая оборона

города на дальних подступах преградила врагу путь и позволила

советскому командование выиграть время для организации

прочной обороны на ближних подступах к Сталинграду.

Бойцам был дан приказ № 227 "… ни шагу назад! Теперь таким

должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней

капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской

территории, цепляясь за каждый клочок советской земли и

отстаивать его до последней возможности…".

Во время войны Иван повстречал украинскую девушку Федонюк

Марию Ивановну, угнанную вместе с другой молодёжью в

фашистское рабство. После освобождения она работала в

офицерской столовой, где они и познакомились.

13 сентября 1946 г. они поженились в г. Берлине. 15 марта 1947 г.

Иван и его супруга демобилизовались. Всю оставшуюся жизнь

бывший воин старшей гвардии техник лейтенант посвятил детям.

Он работал сельским учителем. Иван Федорович получил много

наград, прошел всю войну.

24.04.1992 г. его не стало.

Тимохин Артем 4 класс

1914-1992



Бирюков Степан Фёдорович 

1918-1972 До войны закончил Моршанское педагогическое училище.

В 1941 г. проходил действительную службу в г. Черновцы. У него

ещё было медицинское образование. Со службы сразу попал на

фронт. Он служил при госпитале, выносил раненых с поля боя и

оказывал первую медицинскую помощь. В одном из боев погибла

его любимая девушка. Она умерла на руках Степана. Он был

ранен.

После лечения — снова на фронт, прошел всю войну. После

Победы вернулся в родное село, женился. У него было 3 сына.

Старший Анатолий погиб в 1970 г. во время прохождения службы в

рядах Советской Армии. Степан Фёдорович работал сельским

учителем. Умер в 1972г.

Тимохин Артем  4 класс



Зиновьев Николай Лаврентьевич

1923 г.р.
Родился в с. Николаевка Пензенского района Пензенской 

области.

Был призван на фронт Терновским РВК, воинская часть 904 сп 

245 сд 3 ПрибФ.

Участвовал в обороне Ленинграда.

Награжден медалью «За отвагу».

Медведкин Виталий 4  класс



Зиновьев Иван Лаврентьевич

1911-1985

Родился в с. Николаевка Пензенского района Пензенской области.

Воевал. Был связистом. В одном из боев немцы взяли их в кольцо. 

Он попал в плен. На него пришла похоронка, но в 1946 году

он вернулся домой. О награждении неизвестно.

Медведкин Виталий 4 класс



Ерёмин Василий Иванович 
1923 г.р.

Ерёмин Василий Иванович родился в Пензенской

области, в селе Константиновка. Был призван на фронт в

августе 1941 г. Он был танкист-десантник на 4-м

Украинском фронте под командованием генерала армии

Ерёменко, и генерала армии Малиновского. Воевал под

Брянщиной. Даже был в Петрищево Московской области,

где фашисты казнили Зою Космодемьянскую.

Освобождали посёлок у финской границы. Под

Выборгом был ранен в поясницу, молоденькая медсестра

и неизвестный солдат подобрали его и переправили в

госпиталь. Василий Иванович был награждён медалью за

Отвагу, за взятие Выборга и другими медалями, а также

Орденом 2-й степени. После госпиталя осенью 1944 года

его комиссовали домой. В шапке, в шинели и на

костылях, в одном ботинке русском, а другом немецком

вернулся домой.

Федоров Иван 4 класс



Уткин Виктор Игнатьевич 

20.01.1925 - 18.11.2001 

В декабре 1943 г. в возрасте 18 лет был призван в
армию. Службу проходил 18 отд. саперно-понтонного
мостового батальона сапером (ВУС 071 код 307150).

После окончания войны еще 3 года служил в армии.
Демобилизовался в 1948 году и поступил на заочное
отделение в ветеринарный техникум. После окончания
техникума уехал к себе на родину в Пензенскую область,
где работал ветеринаром в совхозе "Россия".

Федяшов Ярослав 4 класс



Горячев Петр Алексеевич был призван Чембарским РВК

Пензенской области. Военная часть 355 гв. Сп 106 гв. Сд 38 гв. ск .

Горячев Петр Алексеевич совершил подвиг. При наступлении роты

на населенный пункт Шур он из огневого пулемета уничтожил

четыре огневые точки противника, которые мешали роте

продвигаться при наступлении и уничтожил шестнадцать

немецких солдат. Своим массированным огнем он отбил две атаки

противника.

Снарядом противника он был оглушен и засыпан землей.

Выбравшись из трудного положения, он не бросил поле боя. До

приказа командира продолжал вести огонь по противнику. За

храбрость, стойкость и мужество награжден орденом

Отечественной войны 2-й степени и другими наградами.

1925-1995

Горячев Петр Алексеевич 

Горячев Артем 4 класс



Терёхин Николай Ефимович
1924-1990

Участник Великой Отечественной войны. Уроженец

села Ахматовка Каменского района Пензенской губернии.

Весной 1942 года вступил в ряды  Красной Армии, получил  звание 

сержанта, а затем отправился на Белорусский фронт. Он командовал боевым 

расчётом артиллерии. В районе села Верхний Рогачик в 1943 году из своего 

орудия подбил 2 немецких танка и уничтожил 40 солдат противника, за что 

был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.  Военный путь   

шел через Польшу на Германию. Дошёл  до Берлина, но поднять победный 

флаг ему не удалось, т.к. в это время он принимал участие в боях на границе 

Германии. В Берлине  пришлось участвовать в разборе военных заводов. 

Потом воевал на Украине  с бандеровцами. Во время войны  был контужен в 

голову, частично потерял слух.

Старший сержант Терёхин Николай Ефимович - участник многих боевых 

операций:  он освобождал город-герой Севастополь, Белоруссию, Польшу.

За отвагу, смелость, мужество Терёхин Николай Ефимович награждён 

многими медалями, орденами и благодарностями: 

 медалью «За освобождение Варшавы», за взятие Кенигсберга (Калинин-

града), 

 орденом Отечественной войны II степени, 

 медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 

— 1945», 

 получил благодарности:

 за освобождение города русской славы — героического Севастополя, и др.

 Награжден юбилейными медалями.

Сазанова Олеся, 6 класс



Мой прадед Калинин Иван Петрович родился в 

Воронежской области, в селе Лебяжье 10 сентября 1921 г. В семье 

росло пятеро детей. Иван был старшим. С детства он вместе с 

отцом работал в колхозе “Заря коммунизма” сначала трактористом, 

а потом комбайнером. 

В 1941 году был призван на военную службу в ряды Советской 

армии  и практически  сразу попал на линию фронта. Зимой 42 

года  возил продукты в Ленинград по “Дороге жизни”.  

За проявленную отвагу и мужество он был награжден орденом 

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, а также другими орденами и медалями.

Из-за ранений Ивана Петровича комиссовали в тыл, где он 

продолжал помогать в борьбе с фашистскими захватчиками.

После войны   поехал поднимать союзные республики и попал по 

распределению в Туркменистан  в город Ашхабад, где трудился на 

хлопкоочистительном заводе. 

К огромному сожалению, боевые раны не дали 

ему дожить до наших дней.   

Он ушел из жизни  в  1975 году. Я горжусь своим 

прадедушкой!

Калинин Иван Петрович 

1921-1975

Шикунов Иван, 1 класс



Лахтин Николай Константинович родился в селе
Пачелма Пачелмского района Пензенской области в 1918
году. Вначале он был призван солдатом на финскую
войну, это было в 1939 году. Потом, не приходя домой, в
1941 году был отправлен на Великую Отечественную
войну рядовым солдатом регулярной Советской Армии.
Воевал по 1945 год. Николай Константинович воевал в
стрелковой роте, которая сопровождала военные
поезда. Был ранен в правую руку.
Был награжден орденом Отечественной войны II степени
и юбилейными медалями. Умер в 2001 году в возрасте
83 лет.

1918-2001

Лахтин Николай Константинович 

Молчанова Анастасия 2 класс



Ананьев Алексей Федорович родился 9 мая 1925 года в

деревне Ахматовка Каменского района Пензенской

области.

11 января 1943 года был призван Телегинским районным

военным комиссариатом Пензенской области на военную

службу и направлен в 31-й стрелковый полк на Дальний

Восток в учебную часть. В августе 1943 года был

переведен в 24-й стрелковый полк. А с ноября 1943 года

по январь 1945 года воевал в составе 17-го стрелкового

полка в звании сержанта, командира стрелкового

отделения. 25 января 1945 года получил тяжелое ранение

в правую ногу под Пруссией. С января 1945 года по

октябрь 1945 года находился на лечении в госпитале.

После чего вернулся домой. За мужество и отвагу он

был награждён орденом Отечественной войны II степени

1925-2005

Ананьев Алексей Федорович 

Молчанова Анастасия 2 класс



Орлов Алексей Игнатьевич родился в селе Хованщино
Бековского района Пензенской области. Он награжден медалью
«За боевые заслуги» за то, что в бою при отражении контратаки
противника на д. Пепелевка 19.07.1943 г. из своего орудия
уничтожил до 60 солдат и офицеров противника.
В бою с немецким захватчиками 8 октября 1944 года в районе

Видери, орудием с прямой наводки под сильным
артиллерийским и минометным огнем участвовал в отражении
трех предпринятых контратак немецкой пехоты, при этом в упор
расстреливал наседавших немцев.
В этом бою было уничтожено 2 пулемета, 15 солдат и офицеров
противника. От разрыва снарядов на огневой позиции
загорелись ящики с боеприпасами, рискуя жизнью, возникший
пожар затушил песком, что помогло при наличии боеприпасов
отразить контратаки немцев.
12 октября на подступах к Риге под интенсивным огнем орудием
с прямой наводки уничтожил пулемет и до 20 немецких солдат и
офицеров.
За проявленную личную отвагу, бесстрашие и умелое ведение
огня прямой наводкой награждён орденом Славы II степени.

Краснослободцева Кира 2 класс

Орлов Алексей Игнатьевич 

1922 г.р.



Орлов Михаил Максимович.Родился в Нижнеломовском районе с. Ново – Няк. На фронт был
Призван в 1941 году. Служил в 49 охранном батальоне на 2 и 3 Белорусских фронтах под 
руководством Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Участвовал в наступательных 
действиях  армий левого крыла Белорусского фронта. Также был участником Восточно-
Померанской и Берлинской операции. Награжден Орденом Красной Звезды.
При разгроме немцев в Белоруссии спас молодую девушку, которая в последствии стала его 
женой. Во время боев получил два ранения.

Орлов Михаил Максимович

Ковёров Денис – 3 класс.
Ковёрова Надежда -8 класс



Семья Шикуновых.
В семье Шикуновых на начало войны было шестеро детей. Они жили в бригаде,
относящейся к селу «Кучки». В 1941 году Михаил Емельянович был призван на фронт.

А в 1944 году ушел воевать и старший сын Иван, ему на то время было 17 лет.
Служил в мотострелковой дивизии. Немцы отступали, минируя пути своего отхода. Машина, в 

которой Иван Михайлович ехал, подорвалась на мине вместе с десантом. Погибли все, кроме 
Ивана. Он очнулся через некоторое время далеко от взрыва, присыпанный землей и раненный 
в руку, контуженный. После  этого лежал в госпитале. ».

В конце Великой Отечественной войны Иван Михайлович был отправлен на Дальний восток
для борьбы с японцами.  За эту кампанию  был награждён медалью за победу над  Японией. 

Первым вернулся с войны  Шикунов Михаил  Емельянович.  Он был после госпиталя, в боку так 
до конца жизни и оставался осколок снаряда. Дочь Ковалёва Мария Михайловна вспоминает: 
«Когда вернулся папа, мы все дети сидели на печи. Быстро все слезли, обнимались, плакали от 
радости. У отца был вещь-мешок полный  хлеба. Он достал этот хлеб, угощает нас, а мы 
говорим ему: «Ешь сам, ведь ты же ранен, в боку осколок, а мы уже привыкли есть хлеб с 
лебедой». Нам было его так жалко, он был весь такой измученный и больной». 

Шаронов Тимофей -3 класс.



Мещеряков Михаил Федорович. 10. 10. 1905годав селе Шехмань
Тамбовской области. В 36 лет бы призван на фронт. Дома остались жена
и  семеро детей. В годы войны он был почтальоном полка В период 

наступательных движений всю почту доставлял в срок. Приходилось 
пробираться на передовую, в штаб под обстрелом врага. Своим бесстрашным
поведением воодушевлял солдат. Во время одного из боев был взят в плен.
Но ему удалось бежать 18-летним пареньком. Им пришлось переплывать 
большую реку, мальчик был  тяжело ранен. Михаил Федорович нес его на 
руках до своих,  чтобы похоронить.

Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Умер он в 2000г.
не дожив 10 дней до 95- ти  летия.

Полякова Ульяна
3 класс.

Мещеряков Михаил Фёдорович.



Волков Михаил Прокофьевич

1923 г. – 1990 г.

Герой Советского Союза

Михаил Волков родился 23 ноября 1923 года в 

деревне Ферлюдино(ныне — Пензенский район Пензенской области

Саловский сельский Совет) в семье крестьянина. Получил неполное 

среднее образование. В марте 1942 года он был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую Красную Армию Пензенским 

городским военным комиссариатом. Молодым 18-летним пареньком 

был призван в ряды Советской армии

С ноября 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях на Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м

Белорусских фронтах. В боях три раза был ранен. К январю 1945 

года старший сержант Михаил Волков командовал пулемётным

расчётом 47-го стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии 65-й 

армии 2-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения 

северной Польши. 27 января 1945 года Волков переправился через 

Вислу в районе посёлка Гросс-Вестпален в 4 километрах к юго-западу 

от Грудзёндза Это город в Польше) и пулемётным огнём сковал 

действия противника, что обеспечило успех переправы через реку 

основным силам. Расчёту удалось отразить несколько вражеских 

контратак. Когда весь расчёт выбыл из строя, Волков, несмотря на 

полученное ранение, поля боя не покинул, продолжая вести огонь по 

противнику, уничтожив около 50 солдат и офицеров. 2 февраля он 

получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Вислы и в 

боях на захваченном плацдарме» старший сержант Михаил Волков 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8162.

4 класс

Имя Героя присвоено средней 

общеобразовательной школе села 

Константиновка Саловского 

сельсовета.

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/65-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%B4%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


Куличков Алексей Филиппович
Алексей Филиппович родился в 1921

г. в селе Константиновка. Прошёл

всю войну от начала до конца.

В августе 1941 года был зачислен в

роту связистов. Работал с

аппаратами по связи. Их дивизия

была штурмовая.

Так с боями дошли до

Днепропетровска.

На Украине сформировали новую

дивизию и были переброшены в

Польшу. С большими потерями

двигались на Берлин. Не дойдя 50 км

до Берлина, Алексей Филиппович

был переброшен на освобождение

Праги.

За свои боевые подвиги он награждён

орденами и медалями: «За оборону

Сталинграда», «За отвагу», «За

взятие Берлина», «За победу над

Германией».



Долженков Виктор Григорьевич
Виктор Григорьевич Долженков

родился 24 декабря 1924 года в селе

Каменка Пензенской области.

На службу поступил 25 августа 1942

года.

Даты подвига: 23.01.1945 -27.01.1945

Награждён Орденом Славы III

степени, орденом «Красная Звезда».

Умер в 1997 году.



Мещеряков Иван Васильевич 

Мой прадед Мещеряков Иван
Васильевич родился 10.07.1923 года, в селе
Коповка, Вадинского района Пензенской
области. В 1942 году призвали в армию.
Иван Васильевич служил в 138-м
стрелковом полку стрелком, а с августа
1942 переведен в 127 стрелковый полк
наводчиком ПТР. Закончил свою войну И.В.
Мещеряков на Дальнем Востоке.
Участвовал в войне с Японией. В 1945 году
был награжден медалью « За Победу над
Японией». В 1947 году вернулся домой и
продолжал трудиться в совхозе.

(10.07.1923-29.11.1975)

Мещеряков Михаил 7 класс



Владимирова Надежда Валентиновна

Родилась на Урале в Пермской области  в 1925 г. 

После окончания школы поступила  в медицинский  

техникум, который закончила в 1942 г.

Война уже шла, и Надежда, конечно, хотела 

добровольно идти на фронт. Но было жаль маму, так 

как в семье было 7 братьев и 4 из них уже погибли. 

Поэтому она ждала, когда ее призовут. Это случилось  

через полтора года. Надежде в это время было 19 лет.

Первое, что она увидела – разрушенные бомбежками 

вокзалы, города , деревни . Охватывал ужас, 

голодали. Пока ехали до Харькова, в рацион входила 

1 буханка хлеба на 40 человек.

В первую же ночь носили на руках раненых. К утру 

руки распухали от тяжести. В день приходилось 

делать до 70 перевязок.

Она пережила и выстояла войну. 

7 класс



Владимир Александрович Рыжов

Владимир Александрович родился в 1923 году. На его плечи выпала военная
година.

Он решил пойти добровольцем на фронт. Но на фронт не пустили, сказали, что
заводу нужны рабочие руки. А через месяц призвали. Из 18 ребят, которые
работали вместе с ним, комиссию прошли трое. В городе Курске была
сформирована дивизия, где прошли 6 месяцев учебы. Затем молодых солдат
перебросили в г. Тереково. А затем их забросили в тыл к врагу. Солдатам
выдавали карты с объектами, принадлежащими уничтожению. Выйти на них
было очень сложно , так как у немцев были очень хорошо тренированные
собаки.

Владимир Александрович по нескольку ночей следил, как ведут себя часовые.
Часовых снимал бесшумно, при помощи финки. Затем закладывал взрывчатку.
Чтобы собаки не взяли след, следы засыпали нюхательной махоркой. За
отличное выполнение заданий Владимир Александрович получил звание
лейтенанта и был награжден именным оружием. При выполнении одного из
заданий он был ранен. Спрятался в воронку. Сам скрутил жгут из бинта,
перетянул раненую руку. Но все равно потерял много крови. Когда он попал в
санбат, уже началась гангрена, руку пришлось ампутировать. Вернулся домой.

7 класс



Шептунов Василий Федотович

Бекренева Полина 8 класс

Дата рождения 13.08.1913
Место рождения: Пензенская обл. 
Бессоновский район с.Александровка
Место призыва: Бессоновский РВК Пензенская 
обл.
Звание, в котором закончил войну: рядовой

Дата призыва: 07.12.1941
Воинское формирование, в котором закончил 
войну 176 стрелковый полк
В годы войны
07.12.1941 -07.1942 стрелковый полк. с 07.1942 
- 05.1945 в немецком плену, с 07.1945 -10.1945 
стрелковый полк.
участвовал в обороне Могилёва



.

Юрмашев Федор Никитович
ефрейтор

Дата рождения __.__.1907
Место рождения Пензенская обл., Нечаевский р-н, 

Константиновский с/с, д. Ферлюдино 
Место призыва Терновский РВК, Пензенская обл., Терновский р-н 
Воинская часть 137 сд 48 А ( 137 сд, 48 А )
Дата поступления на службу 22.06.1941 

Кто наградил 137 сд ( 137 сд, 48 А ) 
Наименование награды Орден Красной Звезды 
Даты подвига 13.07.1944,18.07.1944,27.07.1944

Зверунова Варвара 8 класс



.

Ирышков Александр 8 класс

Серёдкин Николай Васильевич 
родился 6 апреля 1923 года в селе Пустынь Пензенской области, в большой крестьянской 
семье. Родителей потерял очень рано и уже с ранних детских лет работал в колхозе. 
Принимал участие в ВОВ с 1942 года. В составе 293 отдельного линейного Силезского ордена 
Александра Невского и ордена Красной звезды батальона связи, входящей в состав 
Воронежского фронта, затем первого Украинского фронта. Принимал участие в Курской битве 
и других сражениях ВОВ, был участником взятия Берлина и на Рейхстаге оставил свою 
роспись. Был награжден медалями “За отвагу” и “За боевые заслуги”.
Медаль “За отвагу” – “Выполняя задания по восстановлению линий связи в апреле месяце 
1945 года, тов. Середкин проявил себя примерным, настойчивым, и смелым бойцом.
На участке Калау – Люккау 21.04.45. работал по размотке и вытягиванию проводов, 
переполнял установленные нормы в 4 раза.
Особенно отличился 27 и 28 апреля на участке Гольсен – Барут, где окруженная группировка 
противника перерезала дорогу, и линия совершенно была разрушена.
Будучи отрезанным с группой бойцов от подразделения т. Середкин рискуя жизнью в 
условиях сильной артиллерийской перестрелки восстановил 2км совершенно разрушенной 
линии связи за 4 часа, чем обеспечил связью стрелковый корпус 28 армии, выполнявший 
операции по ликвидации группировки противника, проявив при этом исключительное 
мужество и смелость.

Медаль “За боевые заслуги” – “Работая по демонтажу узлов связи бывшей германской армии в г. Берлин и в подземелье 
“Цеппелин”, в районе города Цоссен ефрейтор Середкин показал себя честным, энергичным и находчивым бойцом, 
отдавшим всю свою энергию для успешного выполнения ответственного задания.
Работы по разборке оборудования и упаковке его ефрейтор Середкин выполнял самостоятельно и умело показывая 
пример и обучая товарищей.
Благодаря своей самоотверженной и неутомимой работе способствовал выполнению задания по разборке и упаковке 
ценнейшей аппаратуры АТС в городе Берлин досрочно.”
Николай Васильевич после ВОВ еще 2 года служил в Германии. С фронта пришел в 1947 году. После войны работал 
механизатором.



Золотов Сергей Иванович

Родился 31.10.1925г В Пензенской 
области, поселок Кулеватово.В 
возрасте 18 лет был призван в ряды 
красной армии.Звание: рядовой.Место 
призыва:01.01.1943г Соседский РВК, 
Пензенская область, Соседский 
район.Место службы: 19 
артиллерийская дивизия прорыва.В 
должности шофера305 батальона роты 
подвоза боеприпасов, воевал под 
Воронежом, недалеко от Смоленска, в 
Будапеште, в районе Болгарии г. 
София. В 1945г был отправлен в 
Тбилиси и оттуда комиссован.19 июля 
1945г награжден медалью "За боевые 
заслуги" приказом "19 артиллерийской 
бенской ордена Кутузова дивизии 
прорыва".Так же был награжден 
орденом "Отечественной войны" 2 
степени.



Захаров Михаил Степанович 
(1910-1981)

Родился в Стерлитамаке.

Женился на Харитоновой Раисе 

Капитоновне. 

Вместе с своей женой в 1932 году переехал 

в Узбекистан, Бухарская область, город Каган. 

В 1934 году родилась первая дочь Маргарита,

сын Александр в 1940 году, в 1944 родился сын Юрий,

а в 1950 дочь Светлана. 



Тахмазов Юнус
(1890-1987)

Награды «За доблесть и 

отвагу», «Орден Ленина»

Родился в Иране в городе Мазендаран, 

посёлок Миани в богатой семье. Помимо 

Юнуса в семье было еще 8 детей. В 1916 

с группой молодых парней пешком 

пришёл в Узбекистан с целью обучаться в 

Медресе (мусульманское религиозно-

просветительское  учебное заведение). 



Хутренкова Анна Степановна

Дата рождения

1924 

Место рождения

Пензенская обл., Кучкинский р-н, 

с. Екатериновка 

№ наградного документа: 25

Дата наградного документа: 21.02.1987

Наименование награды

Орден Отечественной войны II степени 



Отверченко Василий Михайлович
1925 г.р.      

Звание: рядовой в РККА с 

11.01.1943 года. 

Место призыва: 

Сердобский РВК, 

Пензенская обл., 

Сердобский р-н.

Место службы: 44 оибрсн 

60 гв.сд 6 А.

Дата подвига: 25.11.1943 –

26.11.1943

Орден Славы III степени.



Василий Михайлович принимал участие в боях 

за освобождение острова Хортица, освобождал 

город Николаев дважды свой родной город 

Кривой рог, Одессу. Освобождённые

города – это одни руины. 

Всё пережил Василий Михайлович:

и голод, и холод. Бывало, спал на 

снегу в окопах.



• Но войскам помогал тыл. Благодаря тылу советские солдаты одержали 

победу. С большой задержкой получали еду, одежду, оружие. Дальше 

Василий Михайлович участвовал в форсировании Днестра, после 

освобождения Кишинёва. Страшно было видеть, как в боях погибали 

друзья. После Кишинёва Василий Михайлович стал уже сержантом. Его с 

другом отправили учиться в Москву в инженерное  училище. Это было в 

1944 году. Приехали в Москву, а там оказывается голод. Ну что делать –

делиться последними сухарями. В инженерном училище кормили хорошо –

давали по     40 г. масла, хлеб, сахар. Их было 16 человек в группе. Но 

учиться он не мог, потому что у него было четырёхлетнее образование. 

Отправили в Черниговскую казарму.  В 1946 г. демобилизовался из 

Москвы. После войны работал на машине, на самоходном комбайне. Ушёл 

на пенсию, но всё ещё работал.



Юсупов

Айса Ибрагимович 
(1911 – 1987)

Дата рождения

03.05.1911 

Место рождения

Пензенская обл., Иссинский р-н,

с. Кильмаевка 

Наименование награды

Орден Отечественной войны  II степени 

Архив

ЦАМО 

Картотека

Юбилейная картотека награждений 

Автор документа 

Министр обороны СССР



Шалдаев Петр Михайлович
(09.06.1923 – 19.11.2000)

Дата рождения

9. 06.1923 

Место рождения

Пензенская обл., Колышлейский р-н, с. Липяги 

Место призыва

Телегинский РВК, Пензенская обл., Телегинский р-н 

Дата поступления на службу

__.__.1942 

Воинская часть

547 сп 127 сд ВорФ ( 547 сп, 127 сд ВорФ, 127 сд, ВорФ ) 

Кто наградил

547 сп ( 547 сп, 127 сд ВорФ, 127 сд, ВорФ ) 

Наименование награды

Медаль «За отвагу» 

Даты подвига

13.12.1942 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/547 сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/127 сд ВорФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/127 сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/ВорФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/547 сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/127 сд ВорФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/127 сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/ВорФ/


Авдонин Николай Павлович
(1924-1945)

Звание: евфрейтор

В 17 лет ушел на фронт, 

служил связистом.

18 января 1945 года

пропал без вести.


