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I. Введение
Прошло уже почти 77 лет, как закончилась Великая Отечественная война,
но ее эхо до сих пор не затихает в людских душах. Мы не имеем права забывать
ужасы этой войны, чтоб она не повторилась вновь. Мы не имеем права забывать
тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. С той военной
поры и до сегодняшних дней до нас доходят истории о жизни людей в годы
войны, о подвигах дедов и прадедов. Люди передают их из уст в уста вот уже 77
лет. Точные факты, даты, имена теряются, искажаются, забываются, а иногда
просто не так формулируются. Но мы обязаны все помнить, чтобы эта беда не
вернулась к нам вновь.
Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат
коснулась каждой семьи. Все дальше и дальше в историю уходят от нас эти
исторические и грозные годы. Уже выросло не одно поколение, которое не
испытало на себе горячего дыхания великой битвы и знает о ней из уроков
истории, книг, фильмов и от тех, кто прошел эту войну. Но ветераны уходят от
нас, время берет свое. Правда такова, что героев, которые прошли все те
страшные круги ада, становится все меньше. А значит, исчезает живая память.
Все же хочется, чтобы слова «Никто не забыт, ничто не забыто» всегда были
актуальными.
Разбудить человеческую память - наша задача. Поэтому
священный долг каждого поколения – сохранить имена солдат-защитников
Родины, тружеников тыла, детей военной поры для своих потомков. Память наша история, и чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать
люди, в том числе дети, жесточайшие факты войны. Но они должны волновать и
будущие поколения. Своей работой мы хотим увековечить память о героях этой
войны, о героях Великой Победы. Каждое деревце у нас именное.
До высадки деревьев велась работа по поиску информации об участниках
войны, собирали все, что могли об этих людях.
II. Цели и задачи проекта
Цель проекта: воспитание гражданственности, патриотизма; привитие
основополагающих ценностей, идей, убеждений; увековечение подвига
многонационального народа в Великой Отечественной войне; противодействие
фальсификации событий Великой Отечественной войны; повышение интереса к
истории Родины.
Задачи:
- воспитание чувства гордости за свое Отечество, свой народ и свою семью;
- формирование у подрастающего поколения чувства верности Родине,
ответственности за судьбу страны, готовности к служению Отечеству и его
защите, выполнению гражданского долга; приобщение к историческим,
культурным и нравственным ценностям, традициям своего народа;
- укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и взрослых к
проведению совместных мероприятий патриотической направленности;
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- повышение мотивации к учению, познавательной активности, способности
самореализации учащихся;
организация работы ученических бригад по очистке захоронений от
прошлогодней травы и листвы, строительного мусора, организация работы по
улучшению надписей на могильных плитах.
Целевой аудиторией проекта являются учащиеся, учителя, родители, жители
города Пенза. Привлекаем их путем агитации в классных группах родителей
через социальные сети, рассказываем о участниках Великой Отечественной
войны на классных часах, показываем презентации о героях нашего города и
микрорайона Терновки, показываем видеофильмы о ныне живущих ветеранах,
снятых участниками проекта, выпускаем плакаты о героях-земляках,
расклеиваем их в автобусах, на остановках.
Ш.Актуальность проекта.
Эта память, верьте, люди, всей земле нужна.
Если мы войну забудем, вновь придет война.
Тема патриотизма - самая актуальная тема во все времена. Как пробудить в
ребенке чувство любви к Родине? Именно "пробудить", потому что оно есть в
каждой душе, и надо его усилить чистым тоном. Нельзя человека заставить
любить Отечество. Любовь надо воспитывать, воспитать на примерах родных и
близких, которые в годы великой Отечественной войны готовы были отдать
свою жизнь за Родину.Наш высокий нравственный долг -сохранить память о
жертвенном подвиге каждого, кто погиб на полях сражений, остался павшим без
вести, замучен в фашистских концлагерях. Читая конкретные боевые биографии,
мы соприкасаемся с живой, конкретной историей великой Отечественной войны,
своей малой Родины, ее наиболее славными людьми и свершенными ими
подвигами. Именно эти истории великих подвигов и побед являются бесценным
уроком мужества и патриотизма для сегодняшнего поколения. Поэтому мы
считаем, что поставленные нами задачи в ходе реализации проекта, помогут
решить актуальную проблему гражданской памяти подрастающего поколения.
Надо сказать, что мы не просто посадили эти деревца, но за ними постоянно
ухаживаем: поливаем, рыхлим землю, убираем сорняки. Родители к нам то же
присоединились.
Из 55 саженцев принялись и успешно растут 50. Вместо погибших деревцев
этой весной будем высаживать новые. Начатое дело мы будем продолжать и
передавать младшим обучающимся нашей школы.
В ходе работы над проектом мы провели анкетирование (Приложение 1)
среди учащихся школы с целью подтверждения актуальной значимости нашего
проекта.
Социологический опрос показал, что
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- в семьях знаюто родственниках, участниках Великой Отечественной
войны - 54 %;
- не знают -26%;
- хранят семейные реликвии военных лет -20%;
- уверены в необходимостисоздания «Аллеи героев»- 100%.
По результатам опроса работников школы, учащихся и жителей
микрорайона, группапроекта сделала следующие выводы:
- большинство взрослого населения знают, что их родственники воевали в
годы Великой Отечественной войны, не имеют представление об этом в
основном школьники;
- небольшое количество семей хранит реликвии военной поры (фото,
награды и др.)
- все респонденты уверены в необходимости создания «Аллеи героев», т.е.
хотели бы сохранить память о родственниках и земляках на долгие годы.
Всех участников опроса мы просили назвать ФИО родственника-участника
ВОВ и предоставить для нас имеющуюся у них информацию, фото, копию
документа. Давали советвоспользоваться общедоступным электронным банком
документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»" http://www.podvignaroda.ru, «Память народа», интернет-портал подлинных
документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 19411945. https://pamyat-naroda.ru.
Объект исследования:Участники Великой Отечественной войны 19411945 годов, родственники учеников, учителей, жителей микрорайона Терновка.
Предмет исследования: история жизни русского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
Гипотеза. Мы предполагаем, что посаженная нами «Аллея героев», как
символ мужества и героизма воинов, символ памяти, способствуют объединению
людей разных поколений, символ вечного долга сегодняшнего поколения перед
подвигами прадедов играет огромную роль в истории города Пензы.
IV. Календарный план реализации проекта
№
п/
п

1.
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Мероприятие

Разработка
концепции
проекта.

Период
проведения

Октябрь –
ноябрь 2020

Результаты
(количественные и качественные)
 подготовили и оформили
необходимую документацию;
 провели
анализ
(анкетирование)
и
сформировали материальнотехническую
базу
для
реализации проекта;
 прошли
обучение
как

участник
проекта
по
программам
командообразования,
составления
интеллекткарт,
правил ведения съемки фото и
видео, работе в монтировке
видеофильмов;
 привлекли
учащихся,
их
родителей,
социальных
партнеров
и
жителей
микрорайона
Терновка
к
реализации проекта;
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Сбор информации об
участниках Великой
Отечественной
Ноябрь
войны,
жителей 2020 – март
микрорайона
2021
Терновка.
Рекламная стратегия.





3

4

6

Организация закупки
саженцев
и
Апрель
подготовка участков
май 2021
к высадке на них
деревьев
Аудит деятельности

май 2023

-

Запросили информацию в
МБУ "Пензенский городской
комплексный центр срочной
социальной
помощи
населению",
военный
комиссариат Первомайского
района;
Провели
рекламную
кампанию:
выпустили
листовки(Приложение 2) и их
разместили
в
школе,
микрорайоне, общественном
транспорте,
презентация
проекта для учащихся школы,
их
родителей
(100%
выполнения);
Посетили ветеранов ВОВ,
собрали информацию об их
боевом пути;

 Высадка саженцев сосны и
рябины около школы и
городской библиотеки
 Анализ проведенной работы;
 Последующее
уход
за
саженцами

Сроки и период реализации ухода за захоронениями на Митрофаньевском и
Ахунском кладбищах: с 2020 – 2023годы.
№
1

Мероприятие
Уборка прошлогодней листвы и
травы, мусора.
Очистка надгробных плит и
организация
по
улучшению
надписей.
Подстричь
кустарники
и
выпилить
сухие
ветви.
Ухаживать за посадками.
Минута молчания у школьной
мемориальной доски Алфѐрова
Сергея
Александровича,
выпускника
нашей
школы,
рядового, разведчика В/ч пп
44585,
56-ой
гвардейской
ОДШБр (г.Гардез, провинция
Пактия),
погибшего
в
Афганистане, исполняя свой
интернациональный долг.
Акция "Сады Памяти" среди
учащихся.
С
именными
табличками участников Великой
Отечественной
войны
было
высажено 25 деревьев на
пришкольном участке и 30
саженцев
рябины
около
районной библиотеки.
Участие
в
городской
молодежной акции «Пост №1» у
Вечного огня в Пензе. Почетную
Вахту
памяти
юнармейцы
нашего отряда несут уже третий
год, готовятся в течение года,
чтобы почтить память погибших.
Акция по уборке захоронений
участников
ВОВ,
покраска
ограждений

2

3

4

5

6

7

7

Сроки
Ответственный
весна, осень Николаева Е.И.
весна, осень Какора В.Н.,
Николаева Е.И.
весна, осень Баранова Н.Н.
Какора В.Н.
23.02. 2021

Севастьянова Н.Н.,

04.05.2021

Николаева Н.Н., Какора
В.Н., Баранова Н.Н.,
Хрянина
Е.И.,
обучающиеся 5, 7, 10
классов

05.04.2021

Хрянина Е.И.,волонтеры
МБОУСОШ № 60 г.
Пензы

06.05.2021

Хрянина
Е.И.,
юноармейцы
отряда
«Вымпел» МБОУСОШ
№
60
г.
Пензы«Волонтерская
рота Боевого Братства»
и
Русское

Участие
в
гражданско- 07.05.2021
патриотической акции
«Кто, если не мы?»
Возложение цветы к памятнику 08.05.2021
Победы.
Участие в Почетном карауле у апрель/май
Монумента воинской и трудовой
славы г. Пензы

8

9
10

Участие
в
детско
–
юношеской патриотической
акции «Рисуем Победу 2021»,
посвященной славному ратному
и
гражданскому
подвигу поколения победителей
Уход за высаженными деревьями
(полив, прополка, рыхление
земли)

11

12

10.05.2021

географическое
общество
Пензенской
области
Хрянина
Е.И.,
волонтеры
1б, 4а, 6а и 6в
Хрянина
Е.И.
,волонтеры,
юноармейцы
отряда
«Вымпел» МБОУСОШ
№ 60 г. Пензы
Колесник Т.Н., 1 В

На
Баранова Н.Н., Какора
протяжении В.Н., Николаева Е.И.
длительног
о времени

V.География проекта
Накануне великого праздника Дня Победы, 4мая 2021 года, учителя,
родители, обучающиеся МБОУСОШ №60 г. Пензы района, присоединились к
Международной акции «Сад памяти» и высадили на «Аллее героев» около
нашей школы и городской библиотеки 55деревьев в честь героев Великой
Отечественной войны. Деревья всегда считались символом продолжения жизни
на Земле. Дерево – как объект символизирует, как новую жизнь, так и
безусловно, память о войне. «Аллея героев» - это не просто акция, это начало
новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, историю страны и
историю каждой семьи. Но на этом мы останавливаться не хотим. Наша команда
изучает аллеи города Пензы, которые высажены в память о ветеранах, смотрим,
в каком состоянии они находятся, будем искать взаимодействие с органами
власти, СМИ, чтобынам возобновить уход за насаждениями.
VI.Краткое описание механизма реализации проекта
В преддверии празднования 76- летия Победы наша команда в рамках
Международной акции начала работу над проектом «Сады памяти», «Герои
Отечества» и на региональном уровне заняла два первых место. Проект
заключался в высадке деревьев (сосен и рябины), посвященных памяти родным,
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близким, принимавшим участие в Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов. Наш проект «Аллея героев» представляет уникальный информационный
ресурс, наполняемый всеми имеющимися сведениями о жизни, подвигах и
наградах воинов Великой Отечественной, прадедов наших учащихся школы.
Это возможность для каждого жителя района узнать историю отцов, дедов,
родных и знакомых, увидеть копию исторических документов и оценить
патриотизм юного поколения и их причастность к реализации проекта и
увековечить их подвиг.Работа над проектом заняла большое количество
времени. Да и участниками проекта можно назвать всех тех, кто решился
всколыхнуть прошлое, поднять пыль семейных альбомов и архивов, найти не
известную ранее информацию с помощью интернет - ресурсов о своих родных,
завести разговор с родными, о том, как война коснулась их семьи и, наконец,
узнать о прадедушке - герое. Мы благодарны всем тем, кто нашел время записать
все известные факты и передать информацию нам. Итак, участником
представленного нами проекта мы считаем ученика, родителя, учителя и
родственника. И эта цепочка в каждом из случаев своя. Самое главное, результат
и неважно это фото ветерана или биографические данные, награды, подвиг,
воспоминания. Мы ценили и большой объем информации, и совсем маленький.
Самое главное- это память, память и уважение к мужеству тех, кого уже не
вернуть.
Одной из важных задач нашейкоманды является деятельность по сохранению и
благоустройству воинских захоронений на территории города Пензы.
Город наш никогда не был оккупирован врагами, но был очень важным и
значимым объектом во время Второй мировой войны. В городе Пенза было
много заводов, которые работали на нужды фронта. «Летом и зимой 1941—1942
гг. в Сурский край было эвакуировано около 50 промышленных предприятий, в
том числе 13 - машиностроительных: из Москвы, Курска, с Украины и из
Белоруссии. Прибывшие вместе с местными жителями устанавливали
оборудование и станки, порой под открытым небом, в холодных и
неприспособленных помещениях.На их базе и возникли всем известные теперь
заводы "Пензмаш ", "Пензтекстильмаш ", "Кузтекстильмаш", "Белинсксельмаш",
Бессоновскийкомпрессорный. Ждать и медлить нельзя было - фронт требовал
боеприпасы и оружие. И наши земляки вместе с эвакуированными давали
фронту мины, снаряды, минометы, прославленную "Катюшу", бутылки с
зажигательной смесью. Каждая четвертая мина, авиабомба, а также
артиллерийский снаряд, выпущенные по врагу в годы войны, были оснащены
пиротехническими средствами пензенского завода имени Фрунзе.»
Из книги "Память. Пензенская область". Том Х (дополнительный). - Пенза, 1994
г. - с. 109 - 112:)
Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для народа. С
первого часа войны медицинские работники боролись за жизни раненых. Наша
область в годы войны была крупным госпитальным центром и входила в состав
мощной госпитальной базы на территории Среднего Поволжья. Всего в годы
войны на территории Пензенской области было организовано свыше 90
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госпиталей. Не всем удалось поправиться после тяжелых ранений и воинов
хоронили на Митрофаньевском и Ахунскомкладбищах. Согласно «Паспорту
захоронения
на
Митрофаньевском
кладбище
от
1984
года,
предоставленныйОникиенко С.Б. (управление культуры и архива Пензенской
области) всего 133 захоронения. (Документы на захороненных на территории
Пензенской области2021-02-16 14:27:37 - Дворянкин С.А)
На Ахунском кладбище около главного входа находится братская могила воинов,
умерших от ран в местном госпитале в годы Великой Отечественной войны 1941
– 1945 годов. Здесь установлен памятник в виде стелы, на которой нанесены
имена воинов. Мемориал завершает скульптура «Скорбящая мать» (скульптор
В.Г.Курдов) (Пензенская энциклопедия.М. Научное издательство «Большая
Российская энциклопедия», 2001г., стр. 34.)
VII.Достигнутые результаты
Так в канун семидесятисемилетнего Дня Победы мы воспринимаем этот проект,
как бесценный вклад в историю нашей страны. Проект не завершен, пока мы не
узнаем и не запишем о каждом герое-родственнике наших учащихся школы и
данного микрорайона и не посадим в его честь дерево. И пока мы способны
увидеть, услышать, и почувствовать всю боль и ужас войны, память о Великой
Победе жива.
Посаженное нами дерево, является связующим звеном между прошлым и
настоящим. Оно имеет свою историю и своих героев
Мы считаем, что появление этой аллеи около школы и городской
библиотеке не случайно, а их роль в жизни каждого участника велика.
Одновременно мы занимались благоустройством и озеленением могил воинских
захоронений на Митрофаньевском и Ахунском кладбищах– это дань памяти
перед людьми, кому мы обязаны мирным небом и счастливой жизнью без войны,
это преклонение перед их мужеством и стойкостью. Это воспитание в молодом
поколении чувства патриотизма, силы воли и уважения к памяти наших предков,
прошедших кромешный ад войны, но сумевших отстоять Родину и поднять ее из
руин. Все дальше от нас эхо войны, и людей, которые помнят об этих событиях,
почти не остается. А воинские захоронения, за которыми мы ухаживаем,
останутся и будут памятью для подрастающего поколения.
«История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и
кровопролитного противоборства, чем борьба нашего народа с фашистскими
агрессорами. В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего
Отечества, но и многих других народов и стран - по существу всего
человечества. Поэтому вечен и свят подвиг наших соотечественников,
одолевших фашизм и одержавших Великую Победу»- отметил президент.
В рамках проекта мы изучили судьбы героев – уроженцев микрорайона Терновка
города Пензы, и не только. Эти маленькие истории со слов детей рассказывают о
истории, жизни, конкретных подвигах своих прадедов на фронтах Великой
Отечественной войны. Таким образом, высаживая «Аллею героев» мы тем
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самым призываем все помнить о той страшной войне, которую допустить в свой
дом, в нашу страну, мы не имеем право. Наша команда ухаживает за
захоронениями на Митрофаньевском и Ахунском кладбищах. Это то же память.
Долг живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину от
фашистского рабства. И сейчас это знать и помнить актуально как не когда.
Таким образом, проблема благоустройства воинских захоронений важна и,
главным образом, актуальна для подрастающего поколения. Такая работа
позволит подросткам ощутить свою значимость, способность творить важные и
полезные дела, видеть реальные результаты своей деятельности, быть полезной
своему городу и Родине. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми,
кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся и обеспечил нам
мирную спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг участников
проекта - помнить о суровых днях Великой Отечественной войны, знать и чтить
память героев – земляков, героев нашей страны.
Очень важно, что проект направлен на формирование патриотического
воспитания обучающихся. Научить патриотизму невозможно, но создать условия
для его формирования мы можем и обязаны.
Так мы пришли к выводу, что гипотеза, которая выдвигалась в начале работы
над проектом, что посаженная нами «Аллея героев», как символ мужества и
героизма воинов, символ памяти, способствуют объединению людей разных
поколений, символ вечного долга сегодняшнего поколения перед подвигами
прадедов, играет огромную роль в истории города Пензы, подтвердилась и,
следовательно, цель, поставленная в проекте достигнута, задачи проекта
выполнены.
VIII.Практическое применение проекта:
1. Использование материала проекта (фото, Ф.И.О.) для проведения акции
«Бессмертный полк» во время митинга, посвященного Дню Победы 9 мая
2. Использование материала проекта на уроках и классных часах как форму
воспитания патриотизма и гражданственности обучающихся
3. Использование проекта как выставочного материала в школьном музее
«Память» и части экскурсии при создании виртуального школьного музея.
4. Возможность размещения материала в местных средствах массовой
информации ко Дню Победы
IX.Привлеченные партнеры проекта
Проект претворяетсяв жизнь совместными усилиями участников проекта,
обучающиеся 5-11 классов МБОУСОШ № 60 г. Пензы и их социальных
партнеров ВПЦ Вымпел 60, волонтерское отделение «Волонтерская рота Боевого
Братства» и Русское географическое общество Пензенской области, родителями
и учителями школы и предполагает добровольческие трудовые десанты,
субботники, благотворительные акции, участие в митингах и возложении цветов
и венков на памятные даты.
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X.Мультипликативность проекта
Мы знаем о подобном проекте и в стране, и в Пензенской области. Например,
команда МОУСОШ села Татароникольское Пачелмского района Пензенской
области то же высаживала «Сад Победы» из саженцев яблонь, более того,
учитель этой школы является одним из руководителей нашего проекта.
XI. Ресурсы, используемые для реализации проекта:
1.Ресурсы образовательного учреждения: оборудование, педагогические кадры,
семейные архивы обучающихся, учителей, жителей микрорайона Терновка.
2.Информация местных краеведов.
3.Интернет – ресурсы: «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»" -http://www.podvignaroda.ru, «Память народа», интернет-портал
подлинных документов о Второй мировой 1939-1945 и Великой Отечественной
войне 1941-1945. https://pamyat-naroda.ru., «ОБД Мемориал».
4.Литература: Книга памяти героев Пензенской области.
5.Архивные данные Военного комиссариата Первомайского района города
Пензы
http://my60school.ru/news/pochetnyj_karaul_u_monumenta_voinskoj_i_trudovoj_slav
y/2021-05-11-2197
http://my60school.ru/news/my_pomnim/2021-05-10-2192
http://my60school.ru/news/gorodskaja_molodjozhnaja_patrioticheskaja_akcija_post_1/
2021-05-10-2191
http://my60school.ru/news/korpus_1/2-0-1
http://my60school.ru/news/novosti_junarmii/2021-05-10-2166
http://my60school.ru/news/k_76_letiju_velikoj_pobedy/2021-05-04-2163
http://my60school.ru/news/vakhta_pamjati/2021-04-06-2037
http://my60school.ru/news/k_dnju_zashhitnika_otechestva/2021-02-24-1912
https://vk.com/wall-132084949_1605
https://vk.com/wall-132084949_1597
6.Книга "Память. Пензенская область". Том Х (дополнительный). - Пенза, 1994 г.
- с. 109 – 112.
7.Документы на захороненных на территории Пензенской области2021-02-16
14:27:37 - Дворянкин С.А
8.Пензенская энциклопедия. М. Научное издательство «Большая Российская
энциклопедия», 2001г., стр. 34.
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XII. Приложения
Приложение 1
Анкета
1.Есть ли у вас родственники, которые участвовали в Великой
Отечественной войне?
2.Храните ли их боевые награды?
3.Хотите ли вы, чтобы о героях микрорайона Терновка была создана «Книга
Памяти»?

Приложение 2
Листовки

Герои
пензенцы

Сохраним память о героях
Великой Отечественной войны

Но пока не пронеслись века,
И пока кому-то это нужно
Немало героев связаны с Пензенской
Эпохальные исторические события в жизни Пусть не сохнет памяти река…
областью. Среди них: Андрей Кижеватов, общества превращают население в народ. Наше
Козлов Сергей Васильевич
осознание себя как единого народа сформировала
Константин Анохин, Евгений Басулин,
в 1943 г ушѐл добровольцем
Николай Крылов, Василий Глазунов, Николай Великая Отечественная война. Сохранение
на фронт. Был командиром
памяти о нашем героическом прошлом является
Павлушкин, Георгий Терновский, Азис
75 – миллиметровой пушки.
необходимым условием нашего великого будущего.
Акжигитов, Николай Залетов, Виктор
В одном из боев он поразил
Блохин и другие.
Три огневые точки против
«Вымпел 60» собирает
Героически
сражались Отряд
Ника. За этот подвиг Сергей
наши земляки и на море. информацию об участниках Великой
Васильевич был награждѐн
Одним из них был Маслов Отечественной войны и занимается
медалью «За отвагу». В ходе
Иван Семенович. Родился
боевых действий ему не раз
он 20 апреля 1926 года. созданием «Книги памяти «Живи и
приходилось в штыковые
Служил
матросом- помни» о пензенцах, участниках атаки, уничтожать вражеские эшелоны.
машинистом на эсминце боевых событий 1941-1945гг. Если у
Сотников Владимир
«Сообразительный»,
За
Иванович был призван на
успешное
выполнение Вас есть информация о таких людях,
фронт в феврале 1942 г.
боевых заданий
Иван и Вы желаете, чтобы о них, о их
После прохождения курсов
Семенович был
награжден медалью подвиге знали не только Вы, то
младших командиров был
Нахимова и медалью Ушакова.
направлен на Ленинградский
можете поделиться ей, сообщив по
Наш земляк Антон Гаврилович
фронт в миномѐтную часть.
электронной
почты
Гринченко связал свою жизнь с авиацией. адресу
Воевал под Колпино, на
Родился он в 1907 году.
Антон Гаврилович knigapamjati2020@mail.ru
или
в
Пулковских высотах.
воевал на Ленинградском и Карельском
Бои были очень тяжѐлые,
контакте https://vk.com/id325106157
фронтах. В школьном
музее хранится
Порой в день приходилось отбивать
подлинное удостоверение к медали «За
по 11 атак в день фашистов. В одном
оборону Ленинграда», которой был награжден
из боѐв был ранен, контужен. Освобождал
А.Г. Гринченко.Также награжден медалями
Польшу, Чехословакию. День Победы
«За оборону Советского Заполярья», «За
встретил в Берлине. За боевые заслуги
Победу над Германией»
имеет 10 правительственных наград.
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Герои
пензенцы

Сохраним память о героях
Великой Отечественной войны

Но пока не пронеслись века,
И пока кому-то это нужно
Немало героев связаны с Пензенской
Эпохальные исторические события в жизни Пусть не сохнет памяти река…
областью. Среди них: Андрей Кижеватов, общества превращают население в народ. Наше
осознание себя как единого народа сформировала
Константин Анохин, Евгений Басулин,
Артѐмов Василий Иванович.
Николай Крылов, Василий Глазунов, Николай Великая Отечественная война. Сохранение
С первых дней Великой
памяти о нашем героическом прошлом является
Отечественной войны был
Павлушкин, Георгий Терновский, Азис
необходимым условием нашего великого будущего.
на фронте, в десантных войс
Акжигитов, Николай Залетов, Виктор
ках. Воевал под Москвой, на
Блохин и другие.
Отряд «Вымпел 60» собирает
Сталинградском фронте.
Артёмов Петр Николаевич
Награждѐн орденом «Красной
информацию об участниках Великой
начал войну в Бароновичах
звезды», медалями «За боевые
Отечественной войны и занимается
Брестской области, где
заслуги», «За оборону Москвы»,
служил в 13-м стрелковом
созданием «Книги памяти «Живи и
«За оборону Сталинграда», «За
полку. Был дважды ранен.
помни» о пензенцах, участниках победу над Германией». День Победы встретил во
После второго ранения под
боевых событий 1941-1945гг. Если у Львове.
Сталинградом был ранен и
Вас есть информация о таких людях, Храмов Николай Герасимович в годы войны был
комиссован. Награжден
орденами «Отечественной
и Вы желаете, чтобы о них, о их шофѐром. Рискуя жизнью, он доставлял на поле
войны» 1 степени и «Славы»
подвиге знали не только Вы, то боя снаряды, патроны , а вывозил обратно
3 степени.
раненых. Часто машина попадала под бомбѐжку,
можете поделиться ей, сообщив по артиллерийские обстрелы. Его боевой путь
электронной
почты начался под Сталинградом, а закончился в
Козлов Николай Дмитриевич адресу
был призван в Красную
knigapamjati2020@mail.ru
или
в Берлине. Особенно ему запомнились боя на
Курской дуге. Николай Герасимович участвовал
армию в 1938 г. в танковые
контакте
https://vk.com/id325106157
в освобождении от фашистов Польши. Имеет
войска. Воевал на юге
ряд правительственных наград.
страны. Освобождал Киев,
Харьков. Пять раз горел в
танке. Был награждён
орденом «Красной звезды»,
четырьмя медалями.
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Герои
пензенцы

Сохраним память о героях
Великой Отечественной войны

Но пока не пронеслись века,
И пока кому-то это нужно
Немало героев связаны с Пензенской
Эпохальные исторические события в жизни Пусть не сохнет памяти река…
общества
превращают
население
в
народ.
Наше
областью. Среди них: Андрей Кижеватов,
Кожайкин Константин
осознание себя как единого народа сформировала
Константин Анохин, Евгений Басулин,
Георгиевич родился
Николай Крылов, Василий Глазунов, Николай Великая Отечественная война. Сохранение
в 1922 г. Поступил в 1941 году
памяти о нашем героическом прошлом является
Павлушкин, Георгий Терновский, Азис
в военное училище города
необходимым условием нашего великого будущего.
Акжигитов, Николай Залетов, Виктор
Пенза, откуда его призывают
Блохин и другие.
в армию, на действующий
Отряд «Вымпел 60» собирает
фронт. В 1942 г. получил
информацию об участниках Великой
Шишкин Николай
тяжелое ранение в ногу. Долго
Владимирович родился в
Отечественной войны и занимается
лечился в госпитале, после чего
1922 г. В 1942 г. был призван созданием «Книги памяти «Живи и был демобилизован После войны много работал
в армию и направлен на
помни» о пензенцах, участниках на благо нашего города Пенза.
обучение в Пензенское
минометное училище, после боевых событий 1941-1945гг. Если у
Сотников Владимир
окончания которого, был
Иванович был призван на
Вас есть информация о таких людях,
направлен на Западный
фронт в феврале 1942 г.
и Вы желаете, чтобы о них, о их
фронт под Курск.
После прохождения курсов
Форсировал Днепр,
подвиге знали не только Вы, то
младших командиров был
освобождал Белоруссию, Польшу, где был
направлен на Ленинградский
можете поделиться ей, сообщив по
контужен комиссован. Имеет
фронт в миномѐтную часть.
адресу
электронной
почты
правительственные награды.
Воевал под Колпино, на
knigapamjati2020@mail.ru
или
в
Пулковских высотах.
Козлов Сергей Васильевич
Бои были очень тяжѐлые,
контакте https://vk.com/id325106157
в 1943 г ушѐл добровольцем
Порой в день приходилось отбивать по 11 атак
на фронт. Был командиром
в день фашистов. В одном из боѐв был ранен,
75 – миллиметровой пушки.
контужен. Освобождал Польшу, Чехословакию.
В одном из боев он поразил
День Победы встретил в Берлине. За боевые
Три огневые точки против
заслуги имеет 10 правительственных наград
Ника. За этот подвиг Сергей
Васильевич был награждѐн
медалью «За отвагу».
В ходе боевых действий ему не
раз приходилось ходить в штыковые
атаки, уничтожать вражеские
эшелоны.

Приложение 3
Информация об участниках ВОВ, в честь которых высажены деревья.
Бондин Иван Дмитриевич, 1914 г.р., погиб 1.09.1942 г.
Бондин Николай Дмитриевич, 18.05.1922 г.р., умер в 1994 г. Старший
лейтенант. Место службы 231сд1Ф 1ДВФ. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией».
Будников Иван Андреевич. Годы жизни 21.01.23-08.03.1992.Проходил
военную службу с февраля 1942 по июль 1942 г в Кемеровском пехотном
училище Сибирского военного округа, в период июля 1942 по декабрь 1942 г 852
стрелковый полк 277 стрелковой дивизии, Сталинградский фронт, в период с
декабря 1942 по май 1943 1674 эвакогоспиталь Приволжского Военного округа, с
мая 1943 по октябрь 1943 217 гв.Стрелковый полк 80 гв.Стрелковой дивизии, 2
Украинский фронт, с октября 1944 по февраль 1945 эвакогоспиталь1098, затем 2ой Украинский фронт, в период с февраля 1945 г по март 1945 г 571 стрелковый
полк 317 стрелковой дивизии. С марта 1945 г по июнь 1945 г 1442
эвакогоспиталь 2 –го Украинского фронта, с июня 1945 по май 1946 г лагерь для
репатриированных советских граждан и бывших военнопленных. Уволен в запас
младшим лейтенантом4 мая 1946 г.
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Зубарев Никифор Никифорович. Годы жизни 10.05.1923-09.02.2005. гв.
красноармеец
в РККА с 08.1942 года Место призыва: Пачелмский РВК, Пензенская обл.,
Пачелмский
р-н
Место службы: 177 гв. сп 60 гв. сд 5 Уд. А. Никифор Никифорович воевал в
пехоте, принимал участие в форсировании Дона, освобождении Украины,
Молдавии, Праги, Будапешта, Варшавы. Не один раз был ранен, был даже
оперирован немецким врачом-военнопленным. Чудом выжил! Он встретил один
из счастливейших дней в своей жизни – 9 мая 1945 года – в Берлине, под
стенами Рейхстага. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За
освобождение Праги», «За освобождение Будапешта», «За взятие Берлина».
Голиченков Николай Иванович Годы жизни 1918 -2005. Призван в ряды
Красной армии в марте 1939 г. Место службы 211 опулб 109 УР 35 А 1 ДВФ,
ефрейтор. Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом Славы
III степени.
Лискин Николай Федорович.Родился в 1923 г., умер в 1990 г. Призван на
фронт в январе 1942 г. Был командиром взвода 2 стрелковой роты 26 отдельной
стрелковой бригады № Ударной Армии Калининского фронта. Для определения
переднего края обороны и огневых точек противника, был командованием
отправлен в разведку. Выполняя задачу по разведке, он встретился лицом к лицу
с 7 фашистами. В неравном бою последние были уничтожены и нужные
сведения о месте нахождения боевых точек были точно доложены
командованию. Был награжден медалью «За отвагу».
Сальников Степан Кузьмич прошѐл войну от начала до конца связистом.
Ему пришлось оставить семью, чтобы воевать за родину. Родился в 1906 году в
рабочем поселке Сура Никольского района Пензенской области. Призвался на
фронт 17 июля 1941 года в возрасте 35 лет. Степан Кузьмич со своим отделением
обеспечивал линию связи командира полка с командиром батальона. При
продвижении батальона вперѐд Сальников Степан лично прокладывал линию
связи. Дошел до Берлина.За проявленные мужество и отвагу он был награждѐн
медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
победу над Германией» в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. вернулся
с войны живой и с победой в 1945 году. Несмотря на все трудности, которые
выпали на его долю, он прожил достойную жизнь до 1986 года.
Богданов Иван Филиппович родился в 1914 году в д.
КозловкаСосновоборского района Пензенской области. 24 июля 1941 года в
возрасте 27 лет красноармейцем был призван на фронт в 1104 Стрелкового полка
331 Краснознаменной Смоленской стрелковой дивизии западного фронта.«При
наступлении полка с марта 1943 года он несмотря на артминогонь противника
бесперебойно обеспечивал боеприпасами батарею пушек, доставляя на
передовую линию фронта, что давало возможность бесперебойно вести огонь по
противнику и это способствовало выполнению поставленных командованием
боевых задач» - выписка из приказа №21 от 14 октября 1943 года. В 1944 году
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участвовал в боях за Белоруссию. «При форсировании реки Березины 30 июня
1944 года Богданов Иван под сильнымартминогнем со стороны противника на
плоту первый переправил пушку и лошадей на западный берег р. Березины без
потерь, что дало возможность быстрому развертыванию пушки и подавлении
огненных точек противника, мешавших продвижению нашей пехоте. При
штурме города Борисова 1 июля 1944 года он со своей пушкой в числе первых
прорвался в город, где огнем поддерживал наши подразделения» - выписка из
наградного листа. «В боях 4 и 5 января 1945 года при контратаке в районах
Восточной Пруссии под сильным ружейно-пулеметном и огнем бесперебойно и
своевременно подвозил боеприпасы, что дало возможность уничтожить 1 ручной
пулемет, 1 автомашину с военным грузом и истребить 10 немцев» -приказ №1 от
20 февраля 1945 года. В этом бою он потерял правую ногу и был комиссован
домой. День победы он праздновал дома с семьей. Так он прошел всю войну. За
проявленные им в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество и отвагу
был награжден 3-ми медалями «За отвагу» и орденом «Красной звезды».
Репина Анна Ивановна родилась в 1918 году, а в марте 1944 году в
возрасте 26 лет ее призвали на фронт. Только куда и кем была на войне нам не
известно. Сохранились только ее военные фото. Она вернулась с войны и
прожила до 1952 года.
Булыкин Петр Фокович. Годы жизни 09.07.1924 01.09.2012. Родился в
Смоленске. Ему было 17 лет, когда началась война. Приписал себе 1 год и пошел
воевать. Служил в пехоте. Был в плену. Голод помог ему пережить один старый
поляк, который иногда отдавал свой хлеб и говорил: «Ты должен жить». Затем
была Победа, но испытания не закончились. Петр Фокович был репрессирован за
то, что был в плену. После смерти Сталина был реабилитирован.
Матвеев Павел Филиппович. Год рождения 1912. Красноармеец. В 1942
году погиб в плену.
Кистанов Дмитрий Егорович. Годы жизни1915 – 1979.Рядовой. Воевал на
Курской дуге. Был в концлагерях. Освобожден американскими войсками, затем
боролся с бандами на Украине. Имеет правительственные награды.
Героически сражались наши земляки и на море. Одним из них был Маслов
Иван Семенович. Родился он 20 апреля 1926 года. Служил матросоммашинистом на эсминце «Сообразительный», За успешное выполнение боевых
заданий ИванСеменович былнагражден медальюНахимова и медалью Ушакова.
Наш земляк Антон Гаврилович Гринченко связал свою жизнь с авиацией.
Родился он в 1907 году.
Антон Гаврилович воевал на Ленинградском и
Карельском фронтах. В школьном музее хранится подлинное удостоверение к
медали «За оборону Ленинграда», которой был награжден А.Г. Гринченко.
Также награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За Победу
над Германией».
Козлов Сергей Васильевичв 1943 г ушѐл добровольцем на фронт. Был
командиром75 – миллиметровой пушки. В одном из боев он поразил три огневые
точки противника. За этот подвиг Сергей Васильевич был награждѐн медалью
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«За отвагу». В ходе боевых действий ему не раз приходилось в штыковые атаки,
уничтожать вражеские эшелоны.
Сотников Владимир Иванович был призван на фронт в феврале 1942 г.
После прохождения курсов младших командиров был направлен на
Ленинградский фронт в миномѐтную часть. Воевал под Колпино, на Пулковских
высотах. Бои были очень тяжѐлые. Порой в день приходилось отбивать по 11
атак в день фашистов. В одном из боѐв был ранен, контужен. Освобождал
Польшу, Чехословакию. День Победы встретил в Берлине. За боевые заслуги
имеет 10 правительственных наград.
Артѐмов Петр Николаевич начал войну в Барановичах Брестской области,
где служил в 13-м стрелковом полку. Был дважды ранен. После второго ранения
под Сталинградом был ранен и комиссован. Награжден орденами
«Отечественной войны» 1 степени и «Славы» 3 степени.
Козлов Николай Дмитриевич был призван в Красную армию в 1938 г. в
танковые войска. Воевал на юге страны. Освобождал Киев, Харьков. Пять раз
горел в танке. Был награждѐн орденом «Красной звезды», четырьмя медалями.
Артѐмов Василий Иванович. С первых дней Великой Отечественной
войны был на фронте, в десантных войсках. Воевал под Москвой, на
Сталинградском фронте. Награждѐн орденом «Красной звезды», медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией». День Победы встретил во Львове.
Храмов Николай Герасимович в годы войны был шофѐром. Рискуя
жизнью, он доставлял на поле боя снаряды, патроны, а вывозил обратно
раненых. Часто машина попадала под бомбѐжку, артиллерийские обстрелы. Его
боевой путь начался под Сталинградом, а закончился в Берлине. Особенно ему
запомнились боя на Курской дуге. Николай Герасимович участвовал в
освобождении от фашистов Польши. Имеет ряд правительственных наград.
Шишкин Николай Владимирович родился в 1922 г. В 1942 г. был призван
в армию и направлен на обучение в Пензенское минометное училище, после
окончания которого, был направлен на Западный фронт под Курск. Форсировал
Днепр, освобождал Белоруссию, Польшу, где был контужен комиссован. Имеет
правительственные награды.
Кожайкин Константин Георгиевич родился в 1922 г. в селе Косогоры
Березняковского района Мордовской АССР. По окончании 7 класса перед
Константином Георгиевичем встал выбор: или уехать учиться или же остаться
работать. И он принял решение - учиться в Пензе.
Он поступил в Землеустроительный техникум. В 1939 году он заканчивает
техникум, о чем записано в военном билете.) Но время было суровое и страна
нуждалась в защитниках. Поэтому в 1941 году Константин Георгиевич поступает
в военное училище города Пензы. Но закончить ему его не удалось. Помешала
война. Именно в это время его призывают в ряды Красной Армии.
В 1942 году в одном из сражений он был ранен. Осколок снаряда попал во
фляжку, оторвав крышку и смяв ее, повредил ногу. Благодаря этой фляжке, он
остался жив.
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Шундров Александр Алексеевич. Родился 24.07.1926 года в селе
БелокаменкаКолышлейского района Пензенской области. В начале войны, в
1941 году ушел на фронт его старший брат Василий. Он прошел всю войну и
закончил ее в Берлине. За мужество, героизм, отвагу Василий Алексеевич был
награжден орденом Отечественной войны II степени.
Александра призвали на фронт в ноябре 1943 года, ему только
исполнилось 17 лет. Оказался Александр в саперном батальоне. В его военном
билете записано, что он сапер 317 отдельного саперного батальона 190
стрелковой дивизии. А вскоре ему присвоено воинское звание – старшина.
Александр Алексеевич вспоминал: «Нам объявили, что эшелон идет на Западный
фронт. Мы думали о том, где будем воевать, как будут происходить военные
действия и др. Совершенно неожиданно состав развернули, и мы были
направлены на восток – в сторону Японии. Именно там мне пришлось служить и
воевать». Профессия сапера требует от человека внимания, спокойствия,
старательности. Ведь говорят, что сапер ошибается только один раз. Работая с
документами, беседуя с родственниками Александра Алексеевича, я узнал, что в
боях за высоту 9167 9 августа 1945 года он взорвал ДОТ противника. В боях
северо-западнее Мулина 15 августа 1945 года под огнем противника он
разминировал 50 штук противотанковых мин. Приказом 190 стрелковой дивизии
№ 03/н от 19.08.1945 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
японскими захватчиками и проявления при этом доблести и мужества награжден
медалью «За боевые заслуги».
Закончилась война. Но не закончилась военная служба Александра
Алексеевича.
С июля 1946 года по июль 1947 года Александр служит в
инженерном батальоне сапером, и участие в разминировании продолжались.
Согласно записям в военном билете, в июле 1947 года Александра Алексеевича
перевели в танковый батальон в/ч 41190, где служил до июля 1951 года. Ему
нужно было изучить танк, его свойства, возможности, а вскоре он стал
командиром танка Т-34. И остался на сверхсрочную службу. В феврале 1948
года награжден медалью 30 лет Советской Армии и Флота.
Шокорова Александра Петровна. Дата рождения 11.03.24. Еще живая.
Служила прожектористкой в блокадном Ленинграде. Направляли свет от
прожектора на фашистские самолеты, ослепляли их, сообщали координаты тех
самолетовспециальными стрелковыми расчетам, которые их уничтожали. Таким
образомпоймали 6 самолѐтов. Она награждена медалью «За оборону
Ленинграда», орденом «Отечественной войны 2 степени». Из рассказа
Александры Петровны: «Кормили очень плохо. Ну как пришли, там же вот
ничего не было, умирали люди, за водой ходили на озеро. Картошка была
мороженая, хлеба мало давали, а ленинградцам вообще по 50 грам. Плоховато
было, а потом стало налаживаться».
Фильчуков Анатолий Ильич. Родился в 1924 году в Колышлейском
районе в селе Н-Ставинка. Воевал на Восточном фронте. Награжден Орденом
«Отечественной войны IIстепени».
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Дѐмин Николай Дмитриевич начал войну в 1941 году на Калининском
фронте. Освобождал Эстонию, Литву. В 1943 году был тяжело ранен, но после
госпиталя снова ушѐл на фронт. В 1944 году снова ранение и контузия. День
Победы Николай Дмитриевич встретил в звании – лейтенант. Награжден
орденами: «Красной звезды», «Славы», медалью «За былые заслуги» и др.
Сидорин Александр Иванович призвал в Красную армию в 1942 году,
когда ему исполнилось 18 лет. Окончил спецшколу и служил заряжающим, затем
наводчиком Катюши в 21-ой Гвардейской минометной бригаде. Гвардейцы свои
задачи решали только ночью. Ночью они перемещались на новые позиции,
устанавливали и маскировали орудия, рыли укрытия и траншеи для
обсуживающего персонала. Первое сражение, в котором принял участие
Александр Иванович, было на Орловско-Курской дуге. С боями он дошел до
восточной Пруссии. Сидорин А.И. награжден рядом правительственных наград.
Пугачѐв Тихон Андреевич был призван в ряды Красной армии в 1935 году.
В 1938 году был уволен в запас, но в 1940 году был призван вновь и участвовал в
войне с Финляндией. В июне 1941 года очередной призыв. Тихон Андреевич был
направлен в 73-ий артиллерийский полк под Ленинград, где служил до прорыва
Ленинградского кольца под Ленинградом.
Алдаев Гордей Павлович во время Великой Отечественной войны был
партизаном, на его счету немало пущенных под откос поездов с техникой,
боеприпасами и живой силой противника. Не раз он был на волосок от смерти.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистскими захватчикам, он
награжден двумя орденами.
Тархов Дмитрий Семѐнович призван в ряды Красной армии в сентябре
1941 года в составе 689-ого артиллерийского полка, сформированного в городе
Казань, был направлен в город Воронеж. Там шли тяжѐлые оборонительные бои.
Затем Ростов, окружение. При переправе через реку Неус из трехсот
шестидесяти в живых осталось только шесть человек. По выходу из окружения
Дмитрий Семѐнович был зачислен в состав 184-ого истребительнопротивотанкового полка. Затем, снова, окружение. Пройдя, Сальские леса полк
вышел из окружения и влился в состав соединений, защищающих Кавказ.
Отсюда началось наступление. Тархов Д.С. в составе своего полка освобождал
Кубань, Крым, Болгарию, Румынию, Венгрию. Война для него закончилась в
Австрии. Дмитрий Семѐнович награждѐн медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией».
Куликов Анатолий Михайлович родился 4 октября 1922 года в городе
Пензе. Окончив среднюю школу номер 1, он поступил в Ульяновское пехотное
училище. По окончании училища ему было присвоено звание лейтенанта.
Получив ранение в 1942, лежал в госпитале в Казани, после выздоровления был
вновь направлен на фронт. В сентябре 1943 лейтенант Куликов пропал без вести.
Милованов Василий Егорович. Родился в 1925 году. Призвался в ряды
Красной армии в феврале 1943 г. Имел звание ефрейтор. Был заправщиком на
аэродроме. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Умер 28.03.2004г.
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Милованова Надежда Севостьяновна 09. 04 1920 г рождения, умерла 29
01 1994, награждены медалью«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Кокин Валентин Николаевич. Родился в 1921 году. Перед самой войной
поступил в Энгельскую авиационную школу, которую закончил в 1943 году, и
младшим лейтенантом попал на Курскую битву. 10 июня 1943 года Валентин
Николаевич на своем бомбардировщике Пе-2 бомбил под шквальным огнем
фашистов их войска в поселке Кошара. Своим подвигом он сорвал наступление
немецких сил. За проявленное мужество был награжден орденом «Красной
Звезды». Освобождал Варшаву и штурмовал Берлин.
Зверинцева Анна Андреевна. Годы жизни 26.01.1915 г. - 21.11.2017 г. На
фронт ушла добровольно в декабре 1941 г. Всю войну прослужила в
подразделении противовоздушной обороны. Награды: Орден Отечественной
войны 2 степени и 10 медалей.
Шевцов Василий Никифорович.Годы жизни21.10.1910 г. - 16.11.1987 г.
Был участником боев 1-ого Белорусского фронта. Награды: медаль «За отвагу»,
Орден Отечественной войны 2 степени.
Соколова Евгения Степановна. Родилась в 1924 г, умерла в 2005. Служила
во время Великой Отечественной войны снайпером 10-ой Гвардейской армии. 12
июля 1945 года была награждена медалью «За боевые заслуги».
Вельдин Василий Иванович, родился 26 ноября 1927 года, труженик тыла
в период Великой Отечественной войны. Окончил 6 классов. Присвоено
воинское звание или классная квалификация: рядовой. В 1945 г. вступил в союз
«Профсоюз рабочих тяжелого машиностроения профком ПО «Пенздизельмаш».
Работал на Челябинском тракторном заводе им. Сталина с 1945 по 1946 гг.
Также в 1946 г., 1951 г., 1952 г. годах продолжал свою деятельность на заводе.
Имеет свидетельство о том, что он обучался в группе подготовки новых рабочих
не Пензмаш заводе. В 1968 г. присвоено звание «ударник коммунистического
труда». 23 декабря 1970 года Вельдину В.В. присвоена квалификация слесарялекальщика второго разряда. В 1974 – 1975 гг. награжден знаком «Победитель
социалистического соревнования». От имени Президиума Верховного Совета
СССР награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со Дня Рождения Владимира Ильича Ленина». 23 июля 1993 года
удостоен удостоверением «за доблестный и самоотверженный труд в период
великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Умер 31 августа 1993 года.
Вельдина Прасковья Алексеевна, родилась 15 мая 1927 года, ветеран
Великой Отечественной войны.От имени Президиума Верховного Совета СССР
решением исполкома Пензенского областного Совета народных депутатов от 22
ноября 1982 г. награждена медалью «Ветеран труда». Указом от 22 марта 1995
года награждена медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» Указом Президента РФ от 28 февраля 2004 г. награждена юбилейной
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
спустя 5 лет медалью «65 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
гг.». Умерла 22 декабря 2013 г.
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