
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 

 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина 

Мы помним! Мы гордимся! 

Посвящается  75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Проект «А мы из Пензы. Наследники Победителей» 



Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим. 

Это нужно не мертвым, 
Это нужно живым. 

При создании «Альбома Памяти» мы руководство-

вались идеей и долгом – воссоздать память об 

участниках войны, передать священную память о 

павших, сохранить в душе каждого ребенка чув-

ство благодарности  к родному человеку из его се-

мьи, отдавшему свой гражданский долг на ратном 

и трудовом фронтах войны. 



Его имя носит наша школа 

Павлушкин Николай Сазонович 

1917 - 1958 гг. 

Герой Советского Союза 

     Родился 8 ноября 1917 года в семье рабочего в Г. Пензе. Закончил 7 классов в 1935 

г.  школу №8,  работал электромонтером на ст. Пенза. В 1938 г. призван в Советскую 

Армию Пензенским ГВК. Закончил военное кавалерийское училище им. Первой Кон-

ной армии в г. Тамбове в 1940 г., военную авиационную школу при Северо-

Кавказском округе в 1941 г., Сталинградскую военную авиационную школу пилотов 

в 1942 году.  

В Великой Отечественной войне  участвовал с 1943 года на Северо-Кавказском, Юж-

ном, 4-м Украинском фронтах. Командир истребительской авиационной эскадрильи 

402-го истребительского авиационного полка 265-й истребительской авиационной 

дивизии 8-й воздушной армии  4-го Украинского фронта, старший лейтенант. Эскад-

рилья под его командованием произвела 495 боевых вылетов, в 71 бою уничтожила 

25 самолетов врага. Лично совершил 134 успешных боевых вылетов на Кубани и 

Южном фронте, участвовал в 37 воздушных боях, в которых сбил 13 самолетов гит-

леровцев. 1 июля 1944г.  Николаю Сазоновичу присвоено звание Героя Советского 

Союза.  Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2 

степени, Красной Звезды, медалями.  

 

 



Летом 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад Победы. В нем 

приняла участие и восьмерка летчиков – истребителей со всех фронтов. Возглавлял 

группу дважды Герой Советского Союза А.Е. Боровых. Вместе с ним в небо взлете-

ли Герои СССР Н. Павлушкин, И. Кубарев, С..Кузнецов, С. Меркулов… 

    После окончания войны Николай Сазонович  продолжал службу в Вооруженных 

силах, испытывал под г. Воронеж новые самолеты. 19 июня 1958 года погиб в авиа-

ционной катастрофе. Похоронен в г. Воронеже на Коминтерновском кладбище. 

Именем Героя названа улица в городе Пензе. На здании школы №8 установлена 

мемориальная доска . В школьном музее открыта экспозиция в память о герое Ве-

ликой Отечественной войны. Ежегодно в школе проводится торжественное мероприя-

тие «Посвящение в Павлушкинцы» 

 

 

 

 

Павлушкин Николай Сазонович  

1917 - 1958 гг. 



Дорогой прадед! 

Пишет тебе ученик 1 класса Кулагин Иван. Я 

кадет, учусь хорошо, в будущем хочу стать 

врачом-хирургом или военным. Спасибо 

тебе за то, что Ты мужественно защищал  

нашу землю от врагов. Я буду достоин тебя, 

вырасту и тоже принесу пользу людям! 



Астафьев  

Иван Александрович 

Благодарю своего прадедушку за Великую Победу! 

Мой прадедушка, Астафьев Иван Александрович родился в городе Бугульме, Та-

тарской АССР в 1918 году. Семья его родителей была бедная, а, когда ему испол-

нилось два года, умерла мать, и он попал в детский дом. Закончил 6 классов, по 

окончанию школы стал работать в колхозе, затем поступил в Казанский Сельско-

хозяйственный Институт, где обучался с 1936 по 1938 год и окончил его с отли-

чием. После института в 1939 году Иван Александрович пошел добровольцем на 

войну с Японией и вернулся с победой.  

   Осенью 1941 года прадедушка был призван на военную службу, попал служить 

в танковый батальон. Был командиром танкового полка. На такую ответственную 

должность он попал не случайно, так как уже имел военный опыт. Прадедушка 

неоднократно был ранен, но дошел до конца. Он закончил войну в Финляндии и 

в ноябре 1945 года был демобилизован из армии. Иван Александрович был 

награжден орденом “Красной Звезды” и медалью “За победу над Германией”.  

 

 

 

Кулагин Иван,  1 класс 



Дорогой прадед! 

Пишет тебе ученица 2 класса Федина 

Дарья Мы живем сейчас в мирное вре-

мя. За это благодарим тебя и всех вои-

нов нашей страны.  Ваш подвиг мы не 

забудем никогда. Спасибо за наше 

счастливое детство!  



Сидоров Николай Степанович  

1926 - 2016 гг. 

Благодарю своего прадедушку за Великую Победу! 

Мой прадедушка, Сидоров Николай Степанович родился в городе Никольск, Пен-
зенской области в 1926 году. Мама Сидорова Ольга Васильевна была домохозяйкой, воспи-
тывала четверых детей. Папа Сидоров Степан Петрович был хрустальных дел мастер. Пра-
дедушка, окончив 8 классов школы в 1943г., работал слесарем завода №354.  

По достижению 18 лет окончил курсы учебно-автомобильного полка и попал в  
50-ю тяжело миномётную бригаду II Прибалтийского фронта шофером, перевозил снаряды. 
После воевал на Забайкальском фронте в составе 3-й гвардейской артиллерийской дивизии. 
Победу встретил в г. Кенигсберг (ныне Калининград). В августе 1945г был отправлен в Ко-
рею г. Пхеньян, где шла война с Японией,  был шофером 28-й отдельной автомобильной 
роты, командиром которой стал спустя пол года.  

После окончания войны и до 1950г. служил на Дальнем востоке командиром отделе-
ния 
 1-го артиллерийского корпуса. После чего уволился в запас и начал мирную жизнь. Же-
нился, воспитал двоих детей, пятеро внуков и шесть правнуков.  

Имеет награды: Орден Красной Звезды, Медаль за победу над Германией, Орден 
Отечественной войны II степени, Медаль за отвагу, Медаль за победу над Японией. 

 В 2016 году прадедушки не стало.  

  

Федина Дарья,  2 класс 

 



Дорогой прадед!  

Пишет тебе твоя правнучка Ксе-

ния.  Благодаря тебе и  другим за-

щитникам Родины у нас уже 75 

лет нет войны и над головой мир-

ное небо.  Очень жаль, что мы с 

тобой больше никогда не увидим-

ся. Я очень тобой горжусь!  

Спасибо за Победу! 



Миряев  Николай Петрович  

(1925—2016) 

Спасибо большое Вам, наши дорогие ветераны, 

герои всех времён и самые отважные люди! Благодаря 
Вам мы живём на этом белом свете, поём, влюбляемся, 

строим семьи и растим детей. Спасибо за вашу Победу! 

Миряев Николай Петрович – ветеран Великой Отечественной войны, почет-
ный железнодорожник РФ родился в 1924 году. В 1941 году молодым семнадца-
тилетним парнем пошел работать слесарем в ремонтное депо Пенза – 3. Ему еще 
и не было 18, когда его призвали в ряды Красной армии. В октябре 1943 года в 
составе украинского фронта участвовал в боях под Днепропетровском и Дне-
продзержинском. В одном из ожесточенных боев был контужен, подлечившись 
в госпитале вернулся на фронт. В боях под Кировоградом, будучи командиром 
снайперов успешно выполнял задания командования, на личном счету снайпера 
Миряева пять уничтоженных немцев. Прошел всю войну и встретил победу в 
Польше. Но война на этом для Николая Петровича не закончилась – отправили 
воевать с японцами. Воинские заслуги ветерана отмечены: орденом Красной 
звезды, Великой Отечественной войны второй степени, множественными меда-
лями.  

Не менее доблестным был и трудовой путь ветерана. Окончив после войны 
Пензенскую трехгодичную школу машинистов, 30 лет проработал машинистом 
локомотивов. Долгое время был общественным инструктором по безопасности 
движения. За доблестный труд неоднократно отмечался благодарностями от ру-
ководства депо и куйбышевской железной дороги. Награжден Орденом Трудо-
вого Красного знамени. В 2014 году Николаю Петровичу исполнилось 90 лет. К 
сожалению, в 2016 году его не стало, но память о нем живет в сердцах его близ-
ких. В настоящее время, в нашей школе учится его правнучка – Морозова Ксе-
ния, ученица 3 кадетского класса.  

Героем этот человек себя никогда не чувствовал, главной наградой в жизни 
считал Победу нашей страны в Великой Отечественной Войне. 

 

 

 

 



Дорогая моя прабабушка! 

Меня зовут Даниил, Я учусь в 3 

классе. Спасибо тебе за чистое 

небо. Я знаю как тебе было тяже-

ло. Ты видела много горя, испыта-

ла все трудности военного време-

ни. Я благодарю тебя за то, что 

могу заниматься любимым делом 

и радоваться жизни. Спасибо за 

Победу! 



Попова Тамара Трофимовна 

(1937—2008) 

           2020 год- это особый год для нашей страны.  

Прошло 75 лет с тех пор, как закончились бои,  

прогремели последние выстрелы  

Великой Отечественной Войны. 

 Хочется сказать огромное спасибо!  

Попова Тамара Трофимовна, моя прабабушка, родилась 14 января 1937 года в деревне Оме-

лино Лешуконского района Архангельской области. В семье было 6 дочерей, Тамара была тре-

тьей. Родители были колхозниками. Отец, Трофим Михайлович был трудолюбивым, добрым 

человеком. Мать, Иринья Васильевна, заботливой мамой и работала учительницей при колхо-

зе. Весной отца назначили председателем колхоза, и вся семья переехала в село Лешуконское, 

где им выделили комнату при школе. Летом, когда началась война Трофим Михайлович пошел 

на фронт добровольцем. Оставив вместо себя председателем жену, Иринью Васильевну. В де-

кабре 1941 года отец получил тяжелое ранение в руку, после чего вернулся в родное село и 

снова стал председателем, а жена учителем. 

Дочь Тамара, моя прабабушка, пошла в школу в 6 лет. Она была очень любознательным и 

старательным ребенком. В эти тяжелые военные времена учиться было трудно. Учебников 

было мало. Зачастую, если несколько человек жили рядом, им выдавали один учебник, и они 

вместе собирались и готовили домашние задания. Тетрадей было и того меньше, дети писали 

на газетах, старых квитанциях. Писать приходилось в основном карандашами. 

В школе начинали учиться не с 1 сентября, а с конца октября, т.к. старшие школьники от-

правлялись на помощь взрослым на уборку урожая. Чтобы прокормить себя, престарелых од-

носельчан, фронтовиков ходили в лес за грибами и ягодами. Часть урожая отправляли на 

фронт. Детей учили вязать теплые вещи. На каждую семью была норма по количеству связан-

ных вещей, для отправки на фронт.  

 
 

 



Дорогой прадед! 

Спасибо тебе за  то, что ты не жалел 

себя, защищая нашу Родину. Ты был 

очень смелым и бесстрашным. М
не 

бы хотелось сказать это тебе прямо в 

глаза. Спасибо за мир! Спасибо за то, 

что я есть! 



Бутков Станислав Васильевич  

1922 - 2006 гг. 

 Спасибо за то, что я живу! 
Спасибо за то, что живут мои мама и папа!  
Спасибо за то, что мой дом, а живу я в доме,  
который строил мой прадедушка,  
мой дом—именно дом, а не крепость!  
Спасибо за то, что я горжусь своей Родиной!  
Спасибо за то, что наследие нашего поколения—  
это дух непобедимого народа!  

     Мой прадедушка, Бутков Станислав Васильевич, родился 3 июня 1922 года в г. Пензе.  
Дед моего папы, мой прадед. Во время войны был  
механиком водителем танка Т-34. Участвовал в сражениях на Курской дуге. Во время боя 
под Прохоровкой их танк  
наехал гусеницами сразу на 2 мины. Танк подбросило взрывной волной. Позже очевидцы 
рассказали, что в этот момент  
в танк попало сразу 2 снаряда: немецкий спереди и советский сзади. Весь экипаж погиб. 
Дед в бессознательном состоянии выбрался из танка и сумел доползти до своих с пере-
лом позвоночника и расколотой головой. Он не помнит, как это  
происходило. Очнулся в госпитале, где пролежал полгода. Девушка Нина ухаживала за 
ним – практически учила заново  
ходить.  
Был награжден ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ.  
После войны работал заместителем главного технолога на Часовом заводе, ВЭМе, 
Пензтекстильмаше. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Абрамов Дмитрий 3 класс   «У костра» 

Буткова Лилия 4 класс «Расставание» 



Вострикова Евдокия Никитична  

1924 - 2014 гг. 

Победа, выстраданная старшим поколением, дала 
нам возможность мирно жить, работать, любить, радоваться. 

Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины. 
Мы безмерно благодарны труженикам тыла. 

В голод и разруху отдававшим все свои силы для Победы. 

Моя прабабушка, Вострикова Евдокия Никитична, родилась 1 декабря 1924 
года. Во время войны работала на заводе ЗИФ. Жизнь завода в 41-м нарушила война. 

Рабочий день сделали одиннадцатичасовым, выходные дни отменили. Главной про-
дукцией предприятия стали боеприпасы. В ноябре 1944 года за высокие достижения 
в работе заводу было присвоено первое место в отрасли. Артиллеристы использова-

ли боеприпасы, изготовленные пензенцами, в боях с фашистами под Берлином. Моя 
прабабушка рассказывала, что все время хотелось спать. Рядом с уборной кто-то по-
ставил лестницу, и рабочие в изнеможении прислонялись к ней, чтобы поспать 2-3 

минуты. И шли работать дальше. Часто не было сил дойти до дома, и они ночевали 
на заводе. С дедушкой Борисом Михайловичем познакомилась после войны. Создали 
семью, жили дружно, а самое главное, в МИРЕ. Бабушка дожила до глубокой старо-

сти.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Салин Константин  1 класс «Дорога к Победе! 



Мельников Борис Михайлович  

1921 - 1980 гг. 

Я помню! Я горжусь! Мои прадедушка и прабабушка 
Тоже внесли свой вклад в Победу над фашистской Германией. 

Они были настолько скромны, что не рассказывали подробностей 
своей войны. На мои вопросы — за что дед получил ту или иную 

награду, он отвечал: 
«Была война, и мы просто выполняли свой долг» 

Мы будем равняться на Вас. 
Мы будем делать всё возможное, чтобы война больше никогда 

не повторилась. Мы будем хранить Ваш подвиг в наших 
сердцах и передадим память о нём нашим детям. 

Мой прадедушка, Мельников Борис Михайлович родился 12 октября 1921 года в 

Борисоглебском районе Воронежской области. С 1941 по 1945 был на фронте. При-

нимал участие в боевых действиях в составе 13-го прожекторного батальона Запад-

ного фронта. Прожектористы своими лучами ослепляли фашистских летчиков. Бы-

вали случаи, когда вражеские бомбардировщики, завидев прожекторные лучи, раз-

ворачивались и уходили. Поэтому при каждом удобном случае фашистские летчики 

обстреливали прожектористов по светящемуся лучу и засыпая их бомбами. Мель-

ников Борис Михайлович вернулся с войны живым, но о войне не рассказывал. В 

1951 году окончил с отличием институт и приехал работать в Пензу. Работал в Ва-

гонном депо Пенза-III главным инженером 

Мельников Борис Михайлович награжден:  

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,  

медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»,  

медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 

 

 

 

 

 



Дорогой прадед! 

Мы восхищаемся твоим мужеством, 

отвагой и подвигом. М
ы знаем, что ты 

защищал свою землю, свой дом, своих 

детей. И всегда будем помнить твой 

подвиг. П
усть всегда будет мир и не 

будет войны! Спасибо за Победу! 



Панфилов Федор Григорьевич  

1899 - 1942 гг. 

                                                 Вечная память и Вечный покой всем тем,  
                                                 кто жизнь свою положил на полях сраже-

ний, 
                                                 кто ковал Победу в тылу, стоя у станка,  
                                                 кто не жалел себя для того, чтобы жили 

другие! 
                                                 Низкий Вам поклон за мирное небо над 

нашей   
                                                 головой! 

                                                 Ваш подвиг бессмертен. 

Мой прадедушка, Панфилов Федор Григорьевич родился в 1899 году, в селе Скач-
ки Мокшанского района, Пензенской области. В семье Панфиловых было семь сы-

новей. Федор Григорьевич до войны работал в колхозе мельником. Когда началась 
война все сыновья отправились на фронт. В живых осталось только двое. Федор 
Григорьевич служил в санитарной бригаде. Пропал без вести в ноябре 1942 года. 

 
 

 

 

 



Дорогой прадед! 

Может быть если бы не было тебя, наши 

прабабушки и прадедушки и не выиграли 

эту войну. Я даже представить себе не мо-

гу, как на твоих глазах, фашисты убивают, 

мучают твоего близкого человека. Спасибо 

за жизнь, дорогой прадед! Именно ты за-

щитил нас от врагов, подарил жизнь! 



Манайнен Алексей Николаевич  

19.03.1925-19.03.2015 гг. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Всю войну он защищал свою Роди-

ну от фашистов.  Мой прадедушка внёс большой вклад в Победу.  Его 

пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 

Алексей Николаевич служил на Ленинградской блокаде. Когда началась блокада, ему бы-

ло 15 лет. На фронт его взяли в 18 лет. Его определили в партизаны. Прадедушка сражался 

с немцами в чащах, леса и топких болотах. Когда он партизанил на болотах, на него напал 

немец с оружием он ловко и быстро отобрал у немца автомат и пристрелил его. Мой пра-

дедушка нашел у немца много интересных записей про планы захвата. Он был очень сме-

лым, справедливым и сильным. Ему было присвоено много медалей за отвагу. И он про-

шел всю блокаду.  Во время войны был награждён такими наградами как: « Медаль за взя-

тие Берлина», «Медаль за Отвагу» и «Медаль Партизана Отечественной Войны». Он скон-

чался в 2015 году.  

 

 

Манайнен Дарья, 5 класс 

 



 Манайнен Валентина Павловна  
19.11.1927-20.03.2018 гг. 

Прабабушка прошла через все испытания, и я с уверенностью могу 

сказать, что она для меня самый настоящий Герой! 

Жила и родилась в Ленинграде. Она была на Ленинградской блокаде. Отстояла 

всю блокаду. На тот момент ей было 13 лет. Работала на заводе, а потом перевели 

на тканевый завод. Она шила одежду для военных разведчиков. У неё было две 

сестры старшая и средняя. И ещё у неё была бабушка, которую она кормила и уха-

живала на протяжении 90 дней. Она жила с бабушкой, так как сёстры ушли на 

фронт. Старшая сестра ушла первая, её звали Екатерина, и её было 18 лет. Средняя 

сестра ушла за старшей, её звали Марина, её было 16 лет. А самая младшая сестра 

осталась с бабушкой.  Она и её сёстры получили медали за отвагу. Война прошла, 

и всё плохое позади. Манайнен Валентина Павловна осталась жива. За время вой-

ны получила медаль «За Трудовые Отличия».  И скончалась она в 2018.      

 
 

Манайнен Дарья, 5 класс 

 



Дорогой прадед! 

В этом году исполняется 75 лет после 

окончания Великой Отечественной вой-

ны. Благодарю тебя за подаренную нам 

свободу. Спасибо тебе за мир, за то, что 

мы не видим того ужаса, который виде-

ли Вы! Такими людьми как Ты, я гор-

жусь! Спасибо за Победу! 



Ставский Владимир Петрович 

1900-1943 гг. 

Я горжусь своим прапрадедушкой, память о нём  

всегда будет в моём сердце.  

Родился Владимир Петрович Ставский в 1900 году в городе Пензе на улице Пески, 

дом№22.   В восемнадцать лет Владимир Петрович Ставский вступает в ряды Красной Ар-

мии. Позже он занимает должность командира Рузаевского отряда по борьбе с контррево-

люционерами и принимает активное участие в подавлении контрреволюционного восста-

ния Чехословацкого корпуса в городе Пензе. Во время боёв он был ранен. Путь, начатый в 

красногвардейском отряде, Ставский В.П. продолжил на фронтах гражданской войны 

(1918 – 1920 гг.). В августе 1918 года Ставский был переведён в штаб 1-ой армии Восточ-

ного фронта, затем в органы Особого отдела ВЧК фронта. В конце 1919 года он переведён 

в органы Особого отдела ВЧК 1-ой подошедшей гвардейской дивизии. В это время Влади-

мир Петрович Ставский активно сотрудничал с редакцией газеты «Героическая Красноар-

мейская». С первых дней Великой Отечественной Войны прапрадедушка – специальный 

военный корреспондент газеты «Правда» на Западном и Калининском фронтах. Работал 

он так же, как всегда, постоянно бывая на передовой. Только за первые шесть месяцев 

войны «Правда» опубликовала около 50 его очерков. В октябре 1943 года  писатель прие-

хал на Калининский фронт, под Невель, для изучения опыта боевой работы девушек-

снайперов. Во время боёв под Невелем В.П. Ставский находился в передовых подразделе-

ниях 59-го гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии. Писа-

тель плечом к плечу с гвардейцами шёл в бой, вместе с ними громил врага и отбивал 

контратаки противника. 14 ноября у деревни Турки-Перевоз при попытке подобраться к 

подбитому ранее танку «тигру», чтобы поближе познакомиться с техникой врага, прапра-

дедушка погиб. Посмертно В.П. Ставский награждён орденом Ленина.  

 

 

Теряков Богдан, 5 класс  

 



Дорогой прадед! 

О войне я знаю только из книг, ф
иль-

мов, рассказов моих близких. Спасибо 

Тебе за то, что терпя голод и уста-

лость, ты поднимался в бой! Спасибо 

за то, что теряя своих товарищей, ты 

продолжал идти к Великой Победе, 

благодаря которой мир без войны 

уже 75 лет! 



Гурин Фёдор Герасимович  

12.02.1901-17.03.1994 гг. 

Спасибо, тебе, прадедушка, за мирное небо над головой!  

Вечная память! 

Родился в Пензенской области, Кондольском районе, селе Урлейка 12.02.1901 года. 

Мой прадед был трудолюбивым, добрым человеком с "золотыми руками". Работал коню-

хом в совхозе. Он воспитал 5-х детей, 7-х внуков, 5-х правнуков, но 3-х правнуков уже не 

увидел. О том, что происходило на войне вспоминал и рассказывал редко. В 1941г. был 

призван на Великую Отечественную Войну. Воевал все 4 года. Воевал в пешем полку. 

Пешком дошел до Польши. В ходе войны был ранен в легкое. После чего – длительное ле-

чение в госпитале. После выздоровления был отправлен в военный полк. После окончания 

Великой Отечественной Войны, не возвращаясь домой, был отправлен на Советско-

японскую войну, которая проходила с 9 августа по 3 сентября 1945г. Завершилась война 

разгромом японских войск. О том, что наш дедушка участвовал в Великой Отечественной 

Войне свидетельствует справка, на получение медали «За взятие Кенигсберга» наш праде-

душка дважды Герой!!! Прожил прадедушка до 93 лет.  

 

Айтова Елизавета, 5 класс 

 



Дорогой прадед! 

Благодаря Тебе у меня мирное небо 

над головой. Я не знаю, что такое вой-

на, голод и холод. Вы совершили вели-

кий подвиг. О
н не забыт! Я помню! И 

будут помнить мои дети и внуки! Вы 

отдавали жизни не задумываясь, все 

отдавали за Родину! 



Коронатов Владислав Петрович  

1915–1973 гг. 

Мы всегда будем помнить наших ветеранов  
и благодарны им за нашу жизнь. 

 

Коронатов Владислав Петрович – брат моей прабабушки. Родился он 12 апреля 1915 года 

в г. Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Окончил среднюю школу в г. Пен-

зе, затем в 1933 по окончании рабфака работал на Пензенском велозаводе. С 1934 по1939 

год Владислав Петрович был студентом Московского инженерно-строительного институ-

та.С 1939 года Владислав Петрович был призван  на действительную военную службу 

Куйбышевским РВК г. Москвы, а с 22 июня 1941 года и до самой Победы  был на фронте. 

Владислав Петрович  воевал в звании техник-лейтенант в 5 Познанской Краснознаменной 

бригады железнодорожных войск на 1 Белорусском фронте. Занимал последовательно 

должности инженер-старший инженер-помощник, а затем начальник отдела технической 

разведки и проектного отдела штаба бригады. Начиная с августа 1941 года лейтенант Ко-

ронатов В.П.  в составе руководства бригады восстанавливал сообщение на разрушенных 

участках железнодорожных путей. За образцовое выполнение возложенных на него обя-

занностей Владислав Петрович в сентябре 1943 года был представлен к награждению ме-

далью «За боевые заслуги», но вышестоящие начальники решили, что лейтенант Корона-

тов достоин более высокой награды и наградили его орденом «Красная Звезда».  Еще 

один орден «Красная звезда» Владислав получил в январе 1945 года уже будучи началь-

ником отдела технической разведки. А в августе 1944 года Владислав Петрович был 

награжден  орденом «Отечественной войны 2 степени» за досрочное восстановление же-

лезнодорожных мостов в городах Украины.  Кроме орденов имеет медали «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».  

 

 

Коронатова Дарья, 6 класс 

 



Дорогой прадед! 

Война—это очень страшно. Я знаю, что 

нужно иметь очень большое мужество, 

чтобы заглянуть смерти в глаза. Я хочу, 

чтобы больше никому не пришлось испы-

тать то, что испытал Ты. Твой подвиг у 

меня в сердце. Ты будешь вечно жить, я 

не забуду твою, доблесть, мужество и 

славу! 



Байгин Шакир Абубикирович  

1906-1968 гг. 

Спасибо моему прапрадедушке за его подвиг, за его смелость,  
спасибо за Победу! 

Мой прапрадедушка БайгинШакирАбубикирович был участником Великой Отечественной 

войны. Он был призван в ряды войск рабоче- крестьянской Красной Армии Пензенским 

Городским Военным Комиссариатом 27 августа 1941 года в звании красноармеец в долж-

ности линейного надсмотрщика 456 Отдельной Ордена Красной звезды Кабельно-

шестовой 2-х проводной роты.С 1 декабря 1941 года рота моего прапрадедушки воевала на 

Западном фронте, а с 30 апреля 1944 года – на 2 Белорусском фронте.ШакирАбубикирович 

имеет медаль «За оборону Москвы», а в апреле 1945 года был представлен к медали «За 

боевые заслуги». На северо- западе Польши в городе Штеттин он под сильным обстрелом 

артиллерии противника обеспечил устойчивую связь на своем участке линии. 25 апреля 

1945 года линии связи были разрушены в нескольких местах. И, несмотря на сильный об-

стрел врага, мой прапрадедушка вышел на линию и устранил все повреждения, проявляя 

при этом мужество и отвагу. За это его наградили медалью «За боевые заслуги». 

К сожалению,  я не застала своего прапрадедушку, он умер задолго до моего рождения, но 

память о нем всегда будет жить в моей семье!  

 

 

Буйнова София, 6 класс 

 



Дорогой прадед! 

История стерла  из памяти народной 

твое имя, но подвиг, который Ты со-

вершил во имя спасения своей Роди-

ны, мы не забудем никогда. Спасибо 

Тебе! Спасибо всем, кто стоя рядом с 

тобой, терпя голод, усталость, подни-

мался в бой. Спасибо за Победу! 



Шаманов Александр Васильевич  

1925–1994 гг.  

Я выражаю свою огромную и бесконечную благодар-

ность своему прадедушке, за то, что он боролся за 

наше будущее и свободу, 

благодаря чему у нас над головами мирное небо. 

Александр Васильевич является мне прадедушкой со стороны  мамы. Он родился в селе 

Алексеевка  Мокшанского района, Пензенской области в многодетной крестьянской се-

мье. В 1943 году, когда прадедушке исполнилось 18 лет, из села Алексеевка его мобили-

зовали в армию, и по распределению он попал служить в Монголию на озеро Хасан в 

1299 артиллерийско-минометный полк 84 отдельной кавалерийской дивизии 1 Дальнево-

сточного фронта. В этом полку Александр Васильевич  воевал до последних дней войны. 

Прадедушка ушел на войну рядовым, позже получил звание—младший сержант, по 

должности был—ковочным кузнецом 1 батареи.Александр Васильевич принимал уча-

стие в боевых действиях, получил два ранения в спину и в ноги.  

22 августа 1945 года , находясь в г. Мулин (Маньчжурия) на одном из складов младший 

сержант Шаманов обнаружил трех японских солдат- смертников, которые открыли 

огонь. Мой прадед вступил в неравный бой и из винтовки застрелил всех троих. За про-

явленный героизм и умения, а также за каждодневную пропаганду борьбы с японскими 

агрессорами среди своих товарищей, Шаманов Александр Васильевич указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР награжден медалью «За боевые заслуги». Кроме этого, пра-

дедушка получил медаль «За Победу над Японией». 

 

 

 Кулагина Милена, 6 класс 

 



Дорогой прадед! 

Я учусь в 6 классе. Живу в мирной стране, 

под мирным небом. У меня есть родные 

и близкие люди. Я живу, потому что Вы 

победили фашистов. Мы должны сохра-

нить память о вашем подвиге. Я хочу, что-

бы мои дети в будущем знали какими 

героями были Вы! Я научу их чтить и ува-

жать Вашу Победу! 



Кузнецова Евдокия Гурьяновна  

1926 –1990 гг. 

Я очень горжусь своей прабабушкой!  

Мы должны помнить тех, благодаря кому мы  

теперь живем в мире. 

Моя прабабушка Кузнецова Евдокия Гурьяновна родилась 16 марта 1926 года в с. Хане-

нёвка Кондольского района Пензенской области. Когда началась война ей было всего 15 

лет, но уже в 1943 в 17 лет прабабушка ушла добровольцем на фронт.  Она не была воен-

ным, но по должности ее называли вторым человеком после командира. Служила она … 

поваром в авиационном полку, который в 1944-1945 годах находился в Венгрии и Румы-

нии. Поговорку "Война войной, а обед по расписанию" можно счесть несерьезной. Одна-

ко воевать на пустой желудок мало у кого получается, поэтому поваров на фронте очень 

берегли. В начале войны больше половины поваров на передовой были женщины. Праба-

бушка рассказывала моей маме, что готовить, иногда приходилось порой буквально под 

обстрелом. Евдокия Гурьяновна говорила и о трагических событиях, как погибали летчи-

ки, вылетая на линию фронта, было страшно, когда фашисты налетали на полк. Приходи-

лось отстреливаться и юная Евдокия помогала зенитчикам, поднося боеприпасы. За доб-

росовестную службу прабабушка была награждена медалями «За победу над Германией» 

и «За взятие Будапешта». А в 1985 году, в честь юбилейной даты Победы Указом Вер-

ховного Совет СССР  Кузнецова Евдокия Гурьяновна награждена Орденом Великой Оте-

чественной войны II степени.  

 

 

Монахова Полина, 6 класс 

 



Дорогой прадед! 

Сейчас я живу в огромной, красивой 

и мирной стране. Я учусь в школе, у 

меня есть дом, семья, друзья. И все 

это благодаря Тебе и твоим товари-

щам! Спасибо Тебе, дед, за нашу 

жизнь. Спасибо за Победу! 



Лапин Василий Васильевич  

1917 – 2001 гг. 

Я горжусь своим прадедом,  

наша семья бережно хранить память о нем, мы благодарны   

за его самоотверженный трудовой подвиг во время войны. 

Мой прадедушка - Лапин   Василий   Васильевич  родился 27 февраля 1917 года в горо-

де Пенза в семье железнодорожника. Окончив семилетнюю школу, поступил в школу 

фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). 21 января 1935 года пришел на Пензенский 

велосипедный завод имени М.В. Фрунзе,  где быстро освоил профессию слесаря. В 

1938-1939 годах проходил службу в Красной армии, потом вновь вернулся на родной 

завод и за свой самоотверженный труд получил почётное звание «стахановец». Его 

трудовой стаж составил 54 года! Прадедушка был очень ценным сотрудником для заво-

да, поэтому на фронт его не призывали, он был нужен в тылу. В его биографии слились 

воедино энтузиазм первых пятилеток и научно-технический прогресс, стахановский 

порыв и движение за коммунистическое отношение к труду. Все это дало прекрасные 

результаты: появилась так называемая «школа  Лапина». Являясь наставником молоде-

жи, воспитал не один десяток учеников. В 1974 году мой прадед получил звание - По-

четный гражданин города Пензы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

марта 1976 года Лапину   Василию   Васильевичу  присвоено звание  Героя  Социали-

стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Васи-

лий Васильевич был депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва (1970-1974 го-

ды),  делегатом XXV съезда КПСС (1976 год). Неоднократно избирался членом райко-

ма КПСС, а в декабре 1975 года – членом Пензенского обкома КПСС. Также избирался 

депутатом Октябрьского районного Совета народных депутатов города Пензы. Награж-

ден 2 орденами Ленина (1965, 1976), орденом Октябрьской Революции (1971), медаля-

ми, значком «Отличник социалистического соревнования РСФСР».  

 
 

Стешкина Мария, 6 класс 

 



Дорогой прадед! 

Хочу выразить Тебе и всем ветера-

нам  благодарность за смелость, от-

вагу! Благодаря Вам, вашим подви-

гам и Победе над фашизмом наше 

поколение живет под мирным не-

бом. Низкий Вам поклон! 



Туктаров Михаил Ильич  

1917 - 2006 гг. 

Благодарю своего прадедушку за Великую Победу! 

Михаил Ильич родился 19 декабря 1917 года в административном центре, в рабочем по-
селке Шемышейка. В школе учился хорошо, немецкий язык знал в совершенстве не по-
дозревая о том, что он пригодится в жизни в полном смысле этого слова.  
   Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу. И моя семья 
не исключение. Когда началась война, моему дедушке было 25 лет. 1942 год был призван 
в армию. Дедушка воевал в пехотных войсках в звании сержанта. В приказе по 273мп от 
20 августа 1944 года №09 значится: «От имени Президиума Верховного Совета Союза 
СССР…награждаю: медалью «За отвагу». Михаил Ильич был тяжело ранен и пролежал в 
госпитале 4.5 месяца. Принимал активное участи в боях на Западном, Юго-Западном 
фронте, 1,2,3, Украинских фронтах в должности  сержанта.  Был ранен и контужен, долго 
находился в госпитале  города Харькова.  Боевой путь закончился битвой за Берлин. 
1945 год дедушка уезжает работать в Тульскую область на шахты, которые после войны 
надо было восстанавливать. Дедушка вспоминал: «Собрались мои сверстники, пожилые 
горняки и приступили к восстановлению шахты. Кто воду откачивает, кто машинное от-
деление к пуску готовит. Помню, нашли где-то подъемную машину. Трудились день 
и ночь. Через неделю смогли дать первый уголь на-гора. В первые дни мой участок давал 
по 400 тонн топлива. Потом добыча увеличилась». Там дед проработал 25 лет. Вышел на 
пенсию, вернулся в Шемышейку и 2006 году его не стало. 

 

 

Ужанов Ильяз, 7класс 

 



Дорогой прадед! 

Все, кто воевал с фашистами, напавшими 

на нашу землю—герои! И Ты в первую 

очередь! Ты не просто воин, ты воин-

освободитель, который сражался за нашу 

землю, наших родных и близких! М
ы по-

стараемся не забыть и передать память о 

вашем подвиге другому поколению. Эту 

войну мы не забудем никогда! 



Михайлин Николай Иванович  

26.03.1924 – 10.05.1974 гг. 

Я горжусь моим прадедом: не щадя себя,  

он мужественно защищал нашу Родину.  

Николай Иванович Михайлин – мой прадедушка по маминой линии. На его долю вы-

пало много испытаний и трудностей: когда ему было 14 лет, его вместе  со всей семь-

ей, где было 10 детей, раскулачили и отправили в голые степи Казахстана. В живых 

остались только Николай Иванович и его мать. Им удалось вернуться в село Грабово 

Пензенской области. В возрасте 18 лет был призван на фронт. Был прапорщиком, ко-

мандовал взводом. Всю войну был на Украинской передовой, дошел до Берлина. По-

лучил три ранения: одно – в сантиметре от сердца, другие ранили плечо и ногу. Был 

комиссован. До конца жизни прожил с осколком в сердце. После войны вернулся в 

родное село, где трудился на Совхоз комбинате, заведовал гаражом. Женился на Ели-

завете Федоровне, в семье родилось трое детей.  

 

 Карина Кулагина, 8 класс 

 



Дорогой прадед! 

Спасибо Тебе за твое мужество и силу, 

за то, что ты охраняешь мою жизнь, за 

то, что я спокойно сплю по ночам. Хо-

чется сказать спасибо всем солдатам, 

которые защищали нашу страну от 

немецких захватчиков. Спасибо Тебе за 

Победу, мой прадед! 



Володин Григорий Григорьевич  

1908-1968 гг. 

Спасибо, прадедушка, за то, что я сейчас живу! 

  

Володин Григорий Григорьевич – мой прадед. Он был отцом моего дедушки со 

стороны матери. Родился в марте 1908 года. Перед войной служил в армии в 

городе Тоцкий Оренбургской области. Ушел на войну в 1941 году, в самом ее 

начале. В Пензе организовалась стрелковая часть, и в ее составе он ушел на 

фронт. Воевал под Харьковом. В 1942 году были сильные морозы, он отморо-

зил ноги.  Его отправили в санитарный батальон на лечение – там ему ампути-

ровали пальцы ног. А потом направили на лечение в Кабардино-Балкарию. 

Вернулся в 1943 году, комиссовали из-за болезни ног. Имел награды. Умер 26 

марта 1968 году.  

 

Семочкина Алена, 8 класс 

 



Дорогой прадед! 

Твоя доблесть и отвага неоценимы. Я хочу 

сказать тебе, что твой подвиг не забыт. М
ы 

помним о вас, уважаем и восхищаемся 

вами! М
ы знаем, благодаря кому над нами 

сейчас чистое небо и благодаря чьим уси-

лиям мы живем в своей стране! Спасибо за 

Победу! 



Мигунов Фёдор Антонович  

1922-1983 гг. 

Мой прадедушка был славным героем, прошёл всю войну.  

Он сражался за мою родину и за мою жизнь.  

Большая благодарность ему и вечная память. 

Мигунов Фёдор Антонович - мой прадед, родился в 1922 году в Чкаловской 

(Оренбургской) области Бугурусланском районе селе Елатомка. Участвовал в Великой 

Отечественной войне в артиллерийских войсках. Был призван Бугурусланском РВК 

Чкаловской области. Он попал в плен к фашистам, но выбрался, обвязал вокруг себя 

знамя полка и спас его. Был награждён орденом Красной звезды. В 1942 году был ра-

нен. После войны работал учителем труда в школе.  

 

Холуева Виктория, 8 класс 

 



Дорогой прадед! 

Спасибо за то, что отдал свою молодость 

за нас. Твой подвиг был, есть и будет бес-

смертным. М
ы склоняемся перед всеми 

людьми обеспечившими нам мир. Спаси-

бо за все! М
ы будем вечно Вам благодар-

ны! 



Хатунцев Петр Афанасьевич  

1915-2001 гг. 

Я благодарен моему прадедушке  

за голубое мирное небо над головой, 

 за жизнь в свободной стране.  

Мой прадедушка, Хатунцев Петр Афанасьевич, родился в 

1915 году в Воронежской области. В 1942 году призван на 

фронт. Был связистом в стрелковом кабельном полку в 125 ар-

тиллерийском полку. На фронте был с декабря 1942г по октябрь 

1945.  

В 1945 году награжден Орденом Красной звезды. 

После демобилизации восстанавливал село, работал трак-

тористом. Потом работал в дорожно-строительном управлении. 

Создал крепкую семью, с супругой прожил 60 лет, имел 

четверых детей. 

Юрин Ярослав, 8 класс 

 



Дорогой прадед! 

Мы, все наши друзья и родные обязаны 

Вам своей  жизнью. Вы подарили нам 

мирное небо над головой, спокойную 

счастливую жизнь. Спасибо за то, что вы 

совершили подвиг ради нас, своих по-

томков. Память о Вашем подвиге про-

должает жить в наших сердцах! 



Качев Алексей Герасимович  

1914 – 1998 гг. 

Благодаря мужеству и стойкости нашего прадеда,  

как и многих других отважных и смелых людей,  

 мы одержали эту Победу!  Мы помним! Мы гордимся! 

Родился в 1914 в Нижнем Ломове, где и окончил 7 классов неполной 

средней школы.  На фронт был призван в мае 1943 года, служил до 

июля 1944 года. В боях за Советскую Родину младший сержант 4174   

Качев Алексей Герасимович 14 июля 1944 года  был тяжело ранен – 

получил слепое осколочное ранение берцовой кости. Качев Алексей 

Герасимович был награжден медалью «За победу над Германией».  

 

Кирилл и Карина 

Крюковы, 8 класс 

 



Дорогой прадед! 

Пусть я тебя совсем не знаю, но скло-

няю голову перед такими людьми, как 

Ты.  Вы прошли все ужасы войны, вы-

стояли, победили врага, ради нашего 

настоящего и будущего. Большое Вам 

спасибо и низкий поклон! 



Шамин Леонид Фёдорович  

1921 – 1997 гг. 

Спасибо за Победу! 

 

Родился 7 февраля 1921 года в деревне Русский Каран (Мензелинский район).  

Шамин Леонид Фёдорович  награждён за то, что во время прорыва обороны 

немцев на высоте «Пяткивара»проявил исключительную храбрость и находчи-

вость. Несмотря на сильное сопротивление противника, он в числе первых ворвал-

ся в траншеи противника и стал передавать цель и указания в батарею на подавле-

ние огневых средств противника, мешающих продвижению нашей пехоты. В ходе 

боя красноармеец обнаружил 2 минометных батареи и 4 землянки с солдатами. 

Скорректировав огонь, он подавил эти цели. В результате этого пехота получила 

возможность глубоко вклиниться в оборону противника и выйти на дорогу. Умер 

23 января 1997 года.  

 
 

Резавенкова Елизавета, 9 класс 

 



Дорогой прадед! 

Спасибо за все, что Вы для нас сдела-

ли. Вы воевали за родных и близких, 

за будущее, за нас. Спасибо за то, что 

мы живем и за то, что Вы были верны 

своей Родине, своему народу. Мы Вас 

не забудем никогда! 



СЕДОВ ПЁТР ФЁДОРОВИЧ  

1919 – 2006   

Нельзя забывать наших предков, нужно помнить о них 

с великой благодарностью, хранить о них память. 

Родился 21 октября 1919 года в селе Александровка (Пензенская обл., Каменский район. 

В 1942 году призван служить в армию. И уже оттуда забрали на войну.Был в плену, но 

сумел сбежать. Служил в 1-ом Белорусском фронте. Стал командиром орудия. Награж-

дён орденом Отечественной войны высшей степени, медалью за отвагу и освобождение 

Праги. .Когда закончилась война, он находился в Чехословакии. После окончания Вели-

кой Отечественной войны его отправили на русско-японскую. Там был награжден гра-

мотой с подписью Сталина за боевые заслуги. Домой вернулся в 1946 году. Умер 13 

июля 2006 года.  

 

 

Резавенкова Елизавета, 9 класс  

 



Дорогой прадед! 

9 Мая—День Победы!  Конечно, это вели-

кий день в истории нашей страны. Для всех 

людей. Это праздник для людей, которые 

сражались. Для людей, которые победили. 

Мое поколение не имеет отношения к по-

беде в этой войне,  но мы помним и чтим 

наших дедов и прадедов. Это и наш празд-

ник! Спасибо за Победу! 



Поплёвин Пётр Петрович  

1908-1972 гг. 

Ты прошел войну  и значит, о тебе осталась память, которая бу-

дет жить вечно. Ты защищал Родину и не жалел себя. И то, что 

ты сделал – это подвиг, который нужно помнить. Я благодарен 

тебе за то, что я есть, что могу жить, любить, мечтать и вопло-

щать свои мечты в жизнь. Спасибо! 

Поплёвин Пётр Петрович родился в 1908 году в селе Лукина поляна, Нижеломовского 

района, Пензенской области. Был призван на фронт в 1941 году , служил в артиллерий-

ских войсках. Участвовал в битве за Воронеж, освобождал блокадный Ленинград. Про-

шел всю войну и дошел до Берлина. После войны еще год занимался перепахиванием 

минных полей. Имел множество наград, среди которых была медаль «За оборону Ленин-

града». Вернулся на родину в 1946 году. Был женат, вырастил троих детей: сына и двух 

дочерей. Умер в 1972 году.  

 

 

Поплёвин Ярослав, 10 класс 

 



Дорогой прадед! 

В этом году наша страна уже в 75 раз отме-

чает День Победы.  М
не легко говорить о  

той Победе. Я никогда не слышал грохота 

снарядов, пулеметных очередей, взрывов 

бомб. Но я всегда буду помнить какими 

сильными и бесстрашными были эти лю-

ди. Спасибо Тебе, всем кто выжил и погиб 

на той войне! 



Перекрест Кузьма Илларионович 

1906 – 1973 гг. 

С тех пор, как отгремели последние залпы войны, сменилось не одно 

поколение, но каждый год люди вспоминают Великую Победу, чтят 

память погибших солдат, чествуют живущих ветеранов. И для 

нас, сегодняшних, важно, что "никто не забыт, ничто не забыто". 

Спасибо тебе за то, что ты выжил и победил. Спасибо за то, что я 

живу, дышу и радуюсь жизни. 

Перекрест Кузьма Илларионович  был призван в ряды Советской Армии Колышлей-

ским райвоенкоматом Пензенской области 14 июля 1941. Сведений о местах прохож-

дения службы нет.  С 1944 по  1947 год работал  в Челябинске в Челябинском строи-

тельно-монтажном тресте, где велись строительно-восстановительные работы.   В 

1948 году вернулся в Пензу. Работал плотником на хлебозаводе.  Был женат.  Умер 

Кузьма Илларионович 28 марта 1973 года,  захоронен на Ново-западном кладбище.  

 
 

Жуков Александр, 10 класс 

 



 

 

 

 

Абрамов Дмитрий 3 класс «С Днем Победы!» 

Абрамов Дмитрий 3 класс «9 мая!» 





  

 

 

 

 

 

 

Пайгин Дмитрий 10 класс «Знамя Победы» 



 

 

 

 

 

Хитрин Радмир 1 класс « С Победой!» 

Федина Дарья 2 класс «Спасибо, ветеран!» 



                       
 

 
 Платонов Стас 1 класс 

 «Дорога на Берлин» 

Бацанин Дмитрий 1 класс 

« С Днем Победы!» 

Кулагин Иван 1 класс «Журавли, журавли, не тревожьте солдат….» 



 

 

 

 

 

 

 

Абрамов Дмитрий 3 класс «Защитники Родины» 

Федина Дарья 2 класс  «Победа!» 



 

 

 

 

 

Баранов Андрей 1 класс «Танкисты» 

Астанаева Камилла 4 класс  «В бою» 



                        

 

   

Без памяти о прошлом ни у одного народа не может                                                              

быть  будущего. Горечь и скорбь до сих пор живут в 

сердцах многих наших граждан, пытающихся выяс-

нить судьбу своих близких, пропавших без вести в Ве-

ликую Отечественную войну. За многие тысячи кило-

метров едут они к местам     былых сражений, где сло-

жили свои головы дорогие им люди. 

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяго-

ты и лишения военного лихолетья, превозмогавшим 

боль, кровь и смерть!                                                                                    

Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто 

поднял страну из руин, кто всей своей жизнью пока-

зал, каким должно быть поколение Победителей!!! 

 




