
Кузнецов Борис Федорович, 1921 г.р.  

Прадедушка Илюшина Руслана, ученика 5а класса 

Звание: гв.старшина в РККА с 1943 г. 

Место призыва: Пензенский ГВК,  

Пензенская область, г.Пенза.  

Место службы: 25гв.мехбр 

Дата подвига: 22.03.1945г. 

 

 

 

 

 

 



 

Катаев Николай Васильевич 1931-2019 
Прадедушка Савельева Андрея, ученика 5а класса 

Ветеран труда, ребенок войны,   

в 10 лет начал работать сапожником, в 14  

       выучился на электрика и всю жизнь работал кабельщиком. 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Прадедушки ученика  

10а класса Дронова Дмитрия 
 

 

 

 

 

 

В 2020 году исполняется 75 лет со дня  разгрома гитлеровского фашизма. 

Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи. Сегодня мы обращаем 

слова благодарности тем и почтим память тех, кому обязаны счастьем жить на 

земле, кто отстоял наши жизни на полях войны. 

Я хочу рассказать вам о своих прадедушках. 

Аленькин Иван  Гаврилович  родился в 1921 году. После школы 

поступил в Саратовский юридическую академию. Оттуда и ушел на войну  в 

1941 году. Тогда 590 коммунистов и комсомольцев Саратова, 3 июля направили 

во второе Саратовское танковое училище, затем в Подольское училище, а во 

второй половине июля они прибыли на Северо-Западный фронт в 22-ю армию 

174-ю стрелковую дивизию. Он попал в 628-й стрелковый полк. Дивизия с боями 

отступала от самой границы и понесла значительные потери. Дивизия держала 

оборону южнее Великих Лук. Тогда он и еще несколько человек решили перейти 

на партизанский путь борьбы.  Партизаны подрывали мосты, пускали под откос 

эшелоны, устраивали на дорогах засады, рвали связь. К декабрю 1941 года в 

районе Великих Лук и в соседних районах Калининской области уже 

действовали 55 партизанских отрядов и 32 диверсионные группы численностью 

более 2000 человек. Прадед был одним из командиров партизанского отряда 

«Отряд Аленькина» и так как у него в отряде была пушка, его называли – 

Ванька-Пушкарь. Он был ранен в ногу, женился. В последние годы войны 1944 

году у него родился сын – мой двоюродный дед. После войны он закончил 

институт в городе Саратове, после которого по распределению был направлен 

для работы судьей в г. Пенза. Моя бабушка очень много мне рассказывает о 

своем отце, моем прадеде. Он был очень хорошим человеком, несмотря на очень 

тяжелые годы в его жизни.  

П.А. Новиков - участник Великой Отечественной войны, который написал про 

моего прадеда в своих воспоминаниях, которые называются «В тылу врага». 

Умер в 1996 году. Был награжден орденом Отечественной войны I степени 

 
 

 



 
 

Мелешин  Иван Гаврилович                                                                     

1924 пошел на войну в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет.  

Бабушка рассказывала что, где-то на Украине в 1944 году он встретился со своим отцом, 

который ушел на фронт в первые дни войны. Они успели только обняться, поговорить 10 

минут и разошлись в разных направлениях. Оба были ранены, но вернулись живыми с войны. 

О ратных подвигах Мелешина И.Г. свидетельствуют ордена «Славы  степени», медаль  «За 

отвагу», «Орден Отечественной войны I степени». 

 
 

Он получил их за Подвиг:  06.11.1944 при форсировании реки Тисса, прямой 

наводкой, двумя снарядами он уничтожил одну пулеметную точку и 5 солдат 

противника. 

 
 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

В бою 10.04.1944 года под населенным пунктом Домион наводчик Мелешин И.Г. 

уничтожил 4 пулемета, до взвода пехоты противника. 

16.04.1944 года под высотой 184 отбивал сильные контратаки противника, 

уничтожил 3 пулеметных огневых точки. 

Звание рядовой в РККА  с 20.06.1942года.  Место призыва: Салтыковский РВК, 

Пензенская обл.,Салтыковский р-он. Место службы: 453сп78сд 

 Дата подвига: 10.04.1944, 16.04.1944, 06.11.1944 

 
 
 

 
 

 

 

Давным-давно прошла война, 

Но боль взывает к людям… 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

 

 



 
 

 

Аксенов Владимир Михайлович  
Прадедушка Аксеновой Софьи 

Родился в 1922 году в с. Марьино, 

Кондольского района, Пензенской области  

в семье крестьянина-середняка.  

 



 
  Личные документы Аксенова В.М. 

 
Билет значкиста 

 

 

 



Прадедушка Аксеновой Софьи 

 
 

 

 

 



Аксенов М.П., Аксенов В.М., участники коллективизации. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Домой Владимир Михайлович не вернулся. Умер в госпитале в феврале 42 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Вдовин   Владимир  Алексеевич 
прадедушка Никишиной А.А. 

Дата рождения:1912 г. 

Место рождения: Пензенская обл.,  

Бессоновский р-н, с. Пазелки  

Дата и место призыва:  

Бессоновский РВК, Пензенская обл.  

Воинское звание: рядовой  стрелок 

Причина выбытия: пропал без вести  

Дата выбытия: __.01.1943 

Связь потеряна с 1942года 

У  Владимира  Алексеевича на момент  призыва росли  две дочери, младшая 

Лиза была  еще  грудной. Объявили  мобилизацию  он, как и многие 

односельчане ушел на фронт,  оставив детей, братьев, сестер и мать на 

попечение жены. Примерно летом 1941 года был ранен. После  госпиталя  

командование предоставило Владимиру отпуск  с поездкой домой. Это была 

последняя его встреча с родными. Поскольку  связь  с  ним прервалась  с  конца 

1942года. Жена  долго  ждала  чуда. «А вдруг  вернется, вон у соседки  муж и 

сын вернулись, а на них  тоже похоронки  приходили» - тихо  надеялась  она. Но  

шли  дни, а семья так и не дождалась с фронта отца, мужа, сына.  До настоящего 

момента родным не известна судьба их отца, деда, прадеда...  

 
                           

 Лишь скорбное сообщение, что Вдовин   

Владимир  Алексеевич пропал без вести… 

 Неизвестно где, как, когда  он погиб и где захоронен… 



 

Семенов  Сергей  Николаевич  

брат  прабабушки  Никишиной А.А. 

1922 года рождения. 

Призвали  в  с. Каменка  Пензенской  

области, принимал  участие  в боях на 

Курской дуге, был контужен, 

приблизительно сутки пролежал   под  

насыпью после  взрыва, затем 

отправлен  в госпиталь. После  

выздоровления  вернулся  в  ряды 

Советской армии. Демобилизован  

после  Победы. В дальнейшем  

трудился  на  предприятиях  родного  

города.  Награжден Орденом  

Отечественной войны II степени 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Тамбовцев Иван Федорович 

(1924-2000) 

 (прадедушка Конина Ярослава) 

Родился в Пензенской области 

Пачелмского района, село Калиновка. На 

фронт попал сразу после армии, в 

возрасти 20 лет. Во время войны был 

зенитчиком.  Иван Федорович часто 

вспоминал нападение на село Кочетовку, 

как он и его однополчане сбивали 

немецкие самолеты во время нападения. 

Защита села Кочетовка - это не единственное сражение, где участвовал 

ветеран. Иван Федорович участвовал в сражении под Волгоградом, 

освобождении Праги и многих других. 

У Ивана Федоровича очень много медалей и орденов. 

 

 

 



 
 

Очкин  Дмитрий  Иванович  

прадедушка Никишиной А.А. 

1913 года рождения, гвардии сержант 

Уроженец с. Пазелки, Бессоновского района Пензенской области, ушел на 

фронт  с родного  села. Был  неоднократно  ранен.  Участвовал в  обороне 

Сталинграда, за  что получил  награду « За оборону Сталинграда».

 



 

 Дошел до Прибалтики в составе  части  2 Прибалтийского Фронта. 

Участвовал  в преследовании невельской группировки немцев. В ходе 

преследования  противника советские войска продвинулись в северном 

направлении  на 30-40 км и вышли на рубеж Новосокольники,  Лошково, 

оз.Ушо, принимал участие в  Старорусско-Новоржевской операции по 

преследованию противника. 

 

 Боевой путь солдата 

     

 

 

 



    Дмитрий Иванович был награжден 

 «Медалью  за  отвагу» 

Приказ подразделения 

№: 28/н от: 01.01.1944 

Издан: ВС 2 Прибалтийского фронта  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686044 

Ед.хранения: 3466 

№ записи: 20892394

 
  Отгремела война, пришло  время  демобилизации, вернулся Дмитрий Иванович 

домой  к семье, родителям.  Женился на односельчанке  Калякиной Татьяне 

Фоминичне. В семье родилось семеро детей. Дмитрий Иванович работал в селе, 

построил дом. Но эхо войны его не покидало на протяжении всей жизни, 

беспокоили осколки в голове, травма ноги не залеченная. Умер Дмитрий 

Иванович в конце 80-х годов, вырастив и выучив всех детей, продолжал 

рассказывать детям и внукам про свои боевые годы. 

 



Жерновой Николай Федорович (1926-1979) 

дедушка Кадомцевой Анны 

 

 



 Наградной лист 

Приказ о награждении медалью «За Отвагу»

 

 



 

Боевой путь Жернового Н.Ф. в составе 9 гв.кд 

 

 

Гвардии младший сержант Жерновой 17 ноября 1944 после занятия плацдарма на вражеском 

берегу через реку передовыми нашими наступающими частями немедленно приступил в 

составе взвода под огнем противника к постройке моста. Мост был построен в течении трех 

часов в ночных условиях, тем самым обеспечил продвижение не только частей нашей дивизии 

но и других. 

 

 

 

 

 

 



 

Панкратов Александр Яковлевич  

Прадедушка Забродиной Алины 

гв.мл.техник-лейтенант 

                                                      Дата рождения  
  

18.01.1924 

Место рождения 
  

Пензенская обл., Бековский р-н, с. Яковлевка 

Место призыва 
  

Бековский РВК, Пензенская обл., Бековский р-н 

Воинская часть 
  

480 гв. тсап 45 ск  

Дата поступления на службу 
  

1942 

Наименование награды 
  

Орден Красной Звезды 

 

Орден Красной звезды 

№: 67/н от: 14.09.1945 

Издан: 45 ск 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 687572 

Ед.хранения: 2531 

№ записи: 39550022 



 

Наградной лист Панкратова А.Я. 

Приказ 45 стрелкового неманского корпуса от 

14 сентября 1945 г. 

За образцовое выполнение боевых  

заданий командования на фронте  

борьбы с японскими захватчиками 

 



Солдатов Василий Иванович 

Прадедушка Забродиной Алины 

Дата рождения 
  

26.01.1926 

Место рождения 
  

Пензенская обл., Бековский р-н, с. Никольское 

Наименование награды 
  

Орден Отечественной войны II степени 

Дата документа 
  

06.04.1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Николаев Анатолий Петрович 

Прадедушка Николаева Ивана, ученика 5б класса 

 

Проходил службу в рядах Советской армии с сентября 1941 по декабрь 

1946 года. С октября 1942 года Анатолий Петрович служил в составе 291 

стрелковой дивизии в составе 1 Украинского фронта. В феврале 1945 года 

дивизия вела боевые действия западнее города Бейтен (ныне Бытом, Польша).  5-

7 апреля 1945 г. участвовал в боях юго-западнее города Гитрелен (ныне 

Стшелин, Польша). 291 гатчинская дивизия завершила великую отечественную 

войну пражской наступательной операцией. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
(письмо прадедушки ученицы МБОУ СОШ 43 Семиной Анастасии) 

 

— Дорогие мои юные друзья! Мне предстоит поведать вам об 

ужасах страшной, жестокой,  бесчеловечной войны. Я очень 

волнуюсь. Ведь мне надо вспомнить и рассказать вам не о чем-

то прекрасном, а о том, в каких условиях нам пришлось 

защищать свою Родину от фашистского нашествия. Десятки 

лет живем мы без войны. Но сколько бы лет ни отмерило 

время, память несет свою службу. 
     Эта  память особая, не знает ни устали, ни покоя. До сих 

пор мне снятся сны о войне:  пороховые, дымные, свинцовые. 

Вы родились и растете под чистым небом, но хотите 

подробнее знать об ужасах минувшей войны. Справедливо 

сказано: «ветераны войны – это прошлое, молодежь – это наше 

будущее». 
     Почти три года мне пришлось воевать в разных родах войск 

Ленинградского фронта. Все понимали тогда, что этот фронт 

был одним из самых трудных. Враг стремился во что бы то ни 

стало овладеть Ленинградом. Город оказался в блокаде. 

Жестокие бои шли не только на окраинах, но и в центре. 
     На наши атаки враг отвечал злыми, массированными 

ударами, пускал в ход танки, самолеты, крупнокалиберную 

артиллерию. Рушились жилые дома, заводы, фабрики, гибли 

люди. В это время наши воинские части не имели в достатке 

вооружения, чтобы дать достойный отпор врагу. 
      7 ноября 1941 года нас направили в район Невской 

Дубровки на пополнение разведроты. Это место называли  



 

 

 

 

 

 

«пятачок»:  небольшой участок был стратегически важен и для 

нас, и для немцев. Мы стремились с этого плацдарма быстрее 

соединиться с Волховским фронтом. А фрицы хотели 

захватить его с тем расчетом, чтобы еще крепче завязать узел 

блокады Ленинграда. 

      Несмотря на то, что нас гвоздили из тяжелых орудий, 

минометов, сбрасывали авиабомбы, наши бойцы все-таки 

держались. 
      Отсюда мы, разведчики, ходили в тыл врага, доставали 

ценные сведения о расположении  огневых точек, брали 

языков. На Невской Дубровке я был трижды ранен, одно из 

ранений –  тяжелое. 
      Наступил февраль 42-го года – холодный, снежный. Начало 

второго года войны в Ленинграде отмечалось двумя 

противоположными фактами. Положительно то, что наши 

воинские части были достаточно вооружены. Появились 

автоматы, самозарядные винтовки, крупнокалиберные пушки 

и минометы. Но намного хуже стало с продовольствием. 

Бывали случаи, когда мы по два-три дня не получали ни корки 

хлеба, ни сухаря.       

Еще хуже обстояло дело с питанием  для гражданского 

населения города. Каждый житель получал не более 200 

граммов суррогатного хлеба. От голода и холода ежедневно 

умирали тысячи людей: в холодных комнатах, на заснеженных 

тротуарах, у прорубей Невы.  
      В начале марта 1942 года я был выписан из госпиталя и 

направлен на Васильевский остров в военно-политическое 

училище. Здесь мне пришлось увидеть ужасов войны еще 

больше.  С наступлением тепла в городе начали убирать 

трупы. Их грузили в кузова машин, как дрова. 



        

 

 

 

 

 

 

И только во второй половине 1943 года на переднем крае 

обороны и в городе положение изменилось в лучшую сторону. 

Стало больше вооружения, продуктов. Это дало возможность 

не только обороняться, но и наступать. Взяли города Тихвин, 

Пушкин, Пулковскую высоту. И наконец, в конце января 1944 

года Ленинград был полностью освобожден от гитлеровской 

блокады. Это была радость для всех ленинградцев, но радость 

со слезами на глазах. 
 


