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Долгие 4 года наши прадеды боролись за освобождение Родины от фа-

шизма. Они делали это ради будущих поколений, ради нас. Я вместе с моими 

одноклассниками собирал информацию о родственниках-участниках Великой 

Отечественной войны. Помогали в поисках родитеди, родственники и наш 

учитель. Давайте рассказывать об этой войне, чтобы помнили. 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу, решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

Ещё тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки, 

От всей земли, от всей земли! 

(Михаил Владимов) 

Из истории семьи Андреева Дмитрия 



 

Прапрадед Андреева Дмитрия - Козлов Сергей 

Андреевич - родился в 1910 году в  деревне Лидино 

Головинщинского района Пензенской области. 

Учился в Лидинской школе 2 класса. Служил в армии. 

После армии, в 1936 году, женился на Чирочкиной 

Клавдии Афанасьевне. Воспитывали  дочку – Таисью 

(моя прабабушка) и сына Валентина. Сергей Андре-

евич работал в Лидино в колхозе разнорабочим.  

В июне 1941года был призван на защиту Родины. Попал на Белорусский 

фронт. В октябре 1941 года был ранен.   В этой части он был до января 1942 

года. Затем его направили артиллеристом в Ленинградскую область. Там он 

попал в блокаду и получил второе ранение. После снятия блокады, в апреле 

1944 года, он был комиссован. Вернулся домой в Лидино. 

В конце 1944 года родилась дочка Козлова Мария Сергеевна.  

В июне 1945 года был представлен к награде. Был награжден медалью «За 

боевые заслуги».  

В документах так описывается его подвиг: 

 «Тов. Козлов С.А. в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Ка-

лининском направлении в оборонительных боях 79 артполка в октябре 1941 

года получил тяжелое ранение. В 29 Отдельной Стрелковой Роте охраны Во-

енного склада №119 Взрывчатых веществ в апреле месяца 1944 года. 

Несмотря на свои физические недостатки личным примером показывает 

образцы хорошей работы при загрузке и разгрузке транспортов, бдительно 

несет караульную службу, за хорошую работу неоднократно получал благо-

дарности командования роты и склада. Тов. Козлов достоин награждения ме-

далью «За боевые заслуги». (приказ от 08.06.1945 г.) 2 

Всю жизнь он прожил в Лидино. Из-за ранений получил инвалидность.  

Бабушка его вспоминала как доброго и светлого человека. Умер прапра-

дедушка в 1977 году. 

Из истории семьи Власова Даниила 



 

Прапрадед Власова Даниила – Курицын Дмитрий Федорович - родился в 

с. Черкасском Пачелмского района Пензенской области в 1903 году. Работал 

бригадиром тракторной бригады в Черкасском МТС. Воспитывал с женой ше-

стерых детей (Григорий – 1924 г.р., Василий – 1931 г.р., Петр -1935 г.р., Дмит-

рий – 1937 г.р., Алексей – 1940 г.р., Владимир – 1943 г.р.). (В настоящее  время 

в живых остался только Алексей.). 

Когда началась война, Дмитрий Федорович не был призван, т.к. у него 

была бронь. Но в переломном 1943 году ушел на фронт.  

До ноября 2016 мой дед не знал ничего о судьбе своего отца. Людмила 

Николаевна на сайте «Подвиг народа» помогла найти о нем некоторые сведе-

ния: Прадед воевал в 530 стрелковом полку 156 стрелковой дивизии, был 

наводчиком пулеметной роты I СБ. 17 августа 1943 года от имени Президиума 

Верховного Совета Союза ССР был награжден медалью «За отвагу» за то, что 

«в боях 13 августа успешно отбил 3 контратаки немцев, несмотря на то, что 

остался у своего пулемета один из всего расчета. Он продолжал вести огонь 

до тех пор, пока не была отбита последняя атака противника».   

 Больше ничего узнать не удалось. Дед считал до сих пор, что отец пропал 

без вести, но в Книге памяти Пензенской области указано, что красноармеец 

Курицын Дмитрий Федорович умер от ран в марте 1944.  

 Старший брат деда – Григорий (окончил 7 классов в местной школе, ра-

ботал учетчиком в колхозе) – ушел на фронт вместе с отцом. Сержант Кури-

цын Григорий Дмитриевич погиб в Польше 28.09.1944г. (захоронен в Варшав-

ском воеводстве, Пултуском уезде, г. Вышкув)1.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Из истории семьи Гаврина Захара 

Прадед Гаврина Захара по маминой линии От-

пущенников Николай Иванович родился 5 сентября 

1922 г. в селе Скрипицино Нижне-Ломовского рай-

она Пензенской области. Образование 4 класса. В 

1940 году по исполнении 18 лет был призван в ар-

мию. На фронт ВОВ попал с самого ее начала. Был 

командиром экипажа танка. Были ранения, горел в 

танке. Дошел до Варшавы. Вернулся домой в звании 

младшего сержанта.  

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени (в 1985)2. О других 

наградах нам неизвестно.  

После войны Николай Иванович учился на агронома в 

Пензенском сельскохозяйственном техникуме. 

Вместе с женой воспитали троих детей. Всю жизнь про-

работал управляющим в колхозе, а затем совхозе «Юрьев-

ский» (с. Скрипицино Нижне-Ломовского района Пензенской 

области). Умер в 1986 году.  

 

Из истории семьи Гурина Алика 

 Прапрадед Гурина Алика, 

Макеев Иван Кузьмич, родился в 1903 году  в с. Куракино 

Сердобского района Пензенской области. Там жил, же-

нился и воспитывал трех дочерей.  

В городе Заречный Пензенской области (в то время с. 

Селикса) обучал призывников перед войной.  Был артилле-

ристом. В 1942 году ушел на фронт. Был ранен в правую 

руку и попал в госпиталь. После выздоровления вернулся в строй. После вто-

рого ранения в руку в 1945 году вернулся домой в с. Куракино. В 1947 году у 

него родился сын.  



 

 О наградах  Ивана Кузьмича сведений не сохранилось. 

 Умер в апреле 1980 года. 

 

Из истории семьи Лифановой Карины 

Прадедушка Лифановой Карины, Каржаев Владимир 

Григорьевич, родился в 1916 году в с. Каргалейка 

Даниловского (Шемышейского) района. 

В рядах Красной Армии с  9 апреля 1941 года. Когда 

началась война, ему было 24 года. Работал в родном колхозе шофером.  

Прадед защищал родину на Южном  фронте.  Был шофером  243 

танкового полка, возил грузы и  боеприпасы. 

25 декабря 1942 года был бой в Ростовской области, недалеко от деревни 

Девяткино. Фашисты бомбили с самолетов. В машину, которую вел прадед, 

попал снаряд - произошел взрыв. Владимир Григорьевич был 

тяжело ранен. Прадед попал в госпиталь г. Куйбышева. Во 

время операции правая рука была ампутирована, удален левый 

глаз. После долгого лечения прадедушку комиссовали в июле 

1943 г. Он вернулся домой и стал работать заведующим 

складом. Прожил 83 года. Умер в 1999 году. 

18 июля 1947 года за бой у села Девяткино Каржаев Владимир 

Григорьевич был представлен к награждению орденом Славы III степени, но 

награжден Орденом Отечественной войны II степени.2 

В год 40-летия Победы был награжден Орденом  Отечественной войны I 

степени.2 

 

 

 

 

 

 



 

Из истории семьи Мыльникова Глеба 

       Прадед Мыльникова Глеба - Мыльников Кон-

стантин Владимирович – родился в 1907 году.  

 На войну Константин Владимирович попал в 34 

года. Для него она началась в 1939 году в Польше. В ряды 

Красной Армии призван 14 октября 1941 года. – Запад-

ный фронт, с декабря 1943 года переброшен во 2-й При-

балтийский фронт. Место  призыва: Киргизская ССР, 

Фрунзенская область, г. Фрунзе. Воинское звание – стар-

шина. 

 На фронте  был старшим приемщиком на военно-почтовой станции. Пе-

редавал командованию шифровки и телеграммы. За два года он отправил не-

сколько тысяч срочных боевых документов без искажений и задержек, что по-

могало командованию быть всегда в курсе обстановки.  

 Был награжден медалью «За боевые за-

слуги» в 1944 году.3 (О других наградах, к сожа-

лению, не удалось найти сведений.) Ранений не 

имел. 

 После демобилизации вернулся в город 

Фрунзе, женился.  

 Константин Владимирович был коммунистом и в труде был всегда пер-

вым. Всю свою трудовую жизнь работал начальником железнодорожной стан-

ции. Умер в 1978 году. 

 Награды (ордена и польские кресты) хранятся у его старшего сына – 

Юрия 1945 г.р., который проживает в Краснодарском крае.  

 



 

Из истории семьи Тарасова Артёма 

Черкасов Иван Павлович - мой прадедушка, отец де-

душки. Родился прадедушка 7 октября 1926 года в деревне 

Табаковка Земетчинского района Пензенской области. В се-

мье было 2 брата и 4 сестры. Он был младшим ребенком. 

Окончил 4 класса местной школы. В августе 1943 года его 

призвали на защиту Родины и направили на территорию 

Германии. Там он служил недолго, затем был переведен на территорию 

Польши. Служба там длилась тоже недолго, по рассказам - около двух меся-

цев. Затем он был переведен на Дальний Восток, где и прослужил водителем 

до 1950 года. Участвовал в войне с Японией.  Вернулся домой в 1950 году.  

Воинское звание – рядовой, артиллерист наводчик 122 мм гаубичной батареи. 

Во время войны у моего прадеда  не было никаких серьезных ранений. В год 

40-летия Победы награжден орденом Великой Отечественной войны 2 сте-

пени.2,3 

За долголетний добросовестный труд – медаль «Ветеран труда». В памяти 

односельчан он остался храбрым, умным и порядочным человеком. Умер он в 

2007 году  в возрасте 81 года. 

Прадедушка, к сожалению, очень мало рассказывал про свою службу и 

неохотно отвечал на вопросы, все время переводя разговор на другую тему. 

Поэтому у нас так мало сведений о нем. Приезжая к нему на родину,  мы часто 

рассматриваем фотографии и награды, которые бережно 

хранятся у его детей.  

Рыбаков Алексей Спиридонович – это мой прапрадед, 

он папа прабабушки - Рыбаковой Александры Алексеевны. 

О его участии в Великой Отечественной Войне я узнал он 

нее.  

Родился прапрадед в 1910 г. в деревне Милашки Сосед-

ского района Пензенской области. У него было 4 детей, 

младшим ребенком была моя прабабушка, которая родилась 1 ноября 1941 



 

года. Своего папу она даже не видела, так как он ушел на войну в августе 

1941года.  

Благодаря сайту www.obd-memorial.ru/ мы с мамой узнали, что он был 

призван Соседским РВК. Последнее место службы в 620 стрелковый полк 164 

стрелковой дивизии. Воинское звание – младший сержант, заместителем ко-

мандира отделения. В одном из боев прапрадед был  ранен и лежал некоторое 

время в госпитале. Затем вернулся в строй. Убит в бою под Смоленском 

08.03.1943 г. Похоронен в с. Климов з-д Юхновского района.3  Я уверен, что 

мои прадед и прапрадед  были мужественными, сильными, смелыми и отваж-

ными! 

 

Из истории семьи Тарасова Матвея 

Прадедушка Тарасова Матвея, Кузнецов Сергей 

Федорович, родился 21 октября 1922 г. селе Вишневое 

Тамалинского района. 

       До войны работал кладовщиком и 

одновременно совмещал работу на заправке. Он 

заправлял машины. 

     Призван был Тамалинским  РВК  Пензенской 

области  24 августа 1942 года.  В действующей армии с 3 февраля 1943 года. 

    25 марта 1943 года был ранен – осколочное ранение в легкое. 

Повторно он попал на фронт 26 ноября 1944года. 

   12 июля 1945 г. был награжден медалью «За отвагу». Из приказа: 

«Командира расчета станкового пулемёта первого стрелкового батальона 

младшего  сержанта Кузнецова Сергея Федоровича за то, что он 15 апреля 1945 

года в бою за населенный пункт Корнейбург (Австрия) огнём 

из станкового пулемета уничтожил 2 ручных пулемета с 

расчетами, чем способствовал продвижению пехоты вперед.» 

     Вернулся с фронта и стал работать на лесоповале.   

В 1947 году женился. У него родилось 4 детей: Александр, 

http://www.obd-memorial.ru/


 

Антонина, Людмила (моя бабушка) и Юрий. 

     В год 40-летия Победы Кузнецов Сергей Федорович  был 

награжден Орденом  Отечественной войны II степени.2 

     В 1980 году  в феврале месяце умер. Похоронен на родине, в селе 

Вишневое. 

 

Из истории семьи Тузова Мирослава 

Корчагин Николай Яковлевич (двоюродный брат праба-

бушки Мирослава – Лоскутовой Антонины Сергеевны)  ро-

дился в 1924 году в селе Казарка. В Красную Армию был при-

зван Николо-Пестровским РВК Пензенской области 7 августа 

1942 года. В Великой Отечественной войне рядовой Корча-

гин Н. Я. принимал участие с сентября 1942 года в составе 

122 Отдельного моторизованного понтонно-мостового Верхнеднепровского 

батальона на Калининском, Западном, 2-м Белорусском фронтах в должности 

понтонера. 

Медаль «За отвагу» - его первая боевая награда, за то, что «Рядовой Кор-

чагин во время постройки моста через р. Проня в районе д. Головичи под ог-

нем противника работу выполнял четко и энергично. Несмотря на обстрел, от-

важный понтонер не уходил и не прекращал работу до тех пор, пока не выпол-

нил свое задание. Работая на оборудовании въездов на мост, он в составе ко-

манды выполнил свою задачу раньше заданного срока».2  

  В январе 1945 года он был награжден орденом «Красная Звезда»4.  

Из наградного листа: «На противоположном берегу р. Нарев, юго-западнее м. 

Новогруд одно подразделение имело плацдарм до 800 м. К утру, когда наши 

части должны были пойти в наступление, в этом районе необходимо было по-

строить переправу для пропуска артиллерии и боеприпасов. Противник, 

непрерывно освещая ракетами этот участок реки, вел пулеметно-минометный 

огонь и периодически обстреливал из метательного аппарата. В этой обста-

новке мужественно и бесстрашно выполнял свою задачу рядовой Корчагин. 



 

Был случай, когда снаряд из метательного аппарата разорвался всего лишь в 

30 м от места переправы, и это не поколебало рядового Корчагина, он с непре-

кращающимся упорством и настойчивостью вместе со своими товарищами 

укладывал и крепил между собою доски для усиления льда. Бесстрашный, 

энергичный и находчивый воин, для своевременного выполнения задачи он 

отдает все от него зависящее»4.  

 Второй орден «Красная Звезда» (представление на награждение орденом 

Славы 3 степени) - в марте 1945 года4. 

 Из наградного листа: «В трудных условиях весенней распутицы батальон 

выполнял задачу по обеспечению наших войск переправой через р. Висла в 

районе Курцебрак. При выполнении задачи особенно отличился рядовой Кор-

чагин Н.Л. На строительстве 204-метровой эстакады под грузы 60 тонн на ле-

вом берегу Вислы он обеспечивал подноску лесоматериала к месту постройки 

эстакады. 

 Увязая в грязи расслабленного весенним паводком грунта поймы, под 

непрерывным дождем рядовой Корчагин отдавал все силы и энергию для вы-

полнения задачи. Доведенное до него задание перевыполнялось в несколько 

раз. В течение 25 дней напряженно трудился рядовой Корчагин, обеспечивая 

курсировавшие паромы с танками надежными пристанями и хорошо оборудо-

ванными подъездами»4.  

 Николай Яковлевич Корчагин в апреле 1945 года был представлен к зва-

нию Героя Советского Союза, но награжден другой высокой наградой - Орде-

ном Красного Знамени3.  

 Он возвратился с войны, создал семью. В настоящее время его дочь 

Людмила проживает в Подмосковье, бережно хранит удостоверения к награ-

дам отца и память о нем - простом русском солдате. 



 

 Ефремов Георгий Андреевич – прадед Мирослава, 

дедушка мамы, родился в 1923 году в с. Пичелейка Сос-

новоборского района.   

Краснофлотец, службу проходил электриком на под-

лодке «Д-2» 6 бригады подлодок Краснознаменного Бал-

тийского флота. Участвовал в  прорыве блокады Ленин-

града. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» в 

1943 г4.  

Во время боевого похода с 1 по 30 октября 1944 года был вахтенным элек-

триком. Молодой специалист, инициативный и находчивый, своими действи-

ями обеспечил нормальную работу механизмов отсека во время разрыва глу-

бинных бомб и не дал возможности оставаться отсеку без освещения. За этот 

поход награжден медалью «За боевые заслуги»3.  

Участвовал в боевом походе с 12.12.1944 г. по 20.01.1945 г. Во время бом-

бежки подлодки кораблями противника быстро изготовил аварийный инстру-

мент и оставался на своем боевом посту. За этот поход награжден медалью 

Нахимова3.  

   В год 40-летия Победы награжден орденом Великой Отечественной 

войны 2 степени4. Умер в 1997 г. 

 

Из истории семьи Шапкиной Яны 

 Александра Тимофеевна Ларина (Лазарева) – близ-

кий человек семье Шапкиной Яны, родилась 19.04.1923 

г.  в с. Дуровка Тамалинского  районана Пензенской об-

ласти. Детство Саши Лазаревой было трудным: ее мама 

растила их троих – ее и двух братьев, и троих племянни-

ков, оставшихся сиротами. Жили в нужде и заботах. Ма-

тери было тяжело, и, чтобы ей помочь, Саша оставила 

школу после семи классов, пошла работать – в  Лохматывскую школу, а потом 
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трудилась в своей же, Дуровской, старшей пионервожатой. Весной 1942-го 

ученики прощались с любимой пионервожатой: Саша уходила на фронт…  

   Александра Тимофеевна ушла на фронт 5 мая 1942 года по первой мо-

билизации девушек. Ее направили в Вольскую авиационную школу младших 

специалистов, которую она с отличием закончила, а оттуда – на Сталинград-

ский фронт.    Со Сталинграда и начинается боевой путь Саши Лазаревой. Бо-

евое крещение произошло в первый же день приезда в полк. Тогда на аэродром 

налетели «мессершмиты». Завязался воздушный бой. А внизу рвались бомбы, 

сброшенные врагом. И начались напряженные военные будни. Девяносто де-

вушек в полку выполняли обязанности стрелков авиавооружения: обслужи-

вали их после вылета, чистили пушки и пулеметы, заряжали их. Работа была 

для девушек тяжелой и ответственной, потому что от нее зависела готовность 

летчика к воздушному бою, а то и жизни. Дожили до Победы всего лишь де-

вять…(из 90!)    

Весь свой боевой путь Александра Тимофеевна прошла в 156 истреби-

тельном авиационном ордена Суворова 3 степени Бобруйском полку. После 

Сталинграда – Ленинградский фронт. Затем Северо-Западный, Западный, Вол-

ховский, Первый, Второй Белорусский фронты. Приняла участие в боях за 

освобождение Берлина, там встретила Победу, но закончилась война для 

Александры Тимофеевны 15 мая 1945 года в городе Домгартен, что на берегу 

Балтийского моря. Вместе с однополчанами нашей землячке довелось пройти 

парадным маршем перед Рейхстагом  в мае 1945 года. Тогда она имела звание 

«старший сержант». Бережно хранит свои награды Александра Тимофеевна: 

«За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», медали «За боевые за-

слуги», «За взятие Берлина», орден Отечественной войны 2 степени (в 1985 г.). 

Две награды пришли из Белоруссии – медали «В связи с 60-летием освобож-

дения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков» и «В связи с 65-ле-

тием освобождением Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». 

   Вышло так, что война стала самым страшным и вместе с тем самым не-

забываемым периодом жизни. Вот почему так бережно хранит фронтовичка 



 

все, что связано с войной: красноармейскую книжку (Приложение 1), которая 

вся исписана – таким долгим оказался ее боевой путь, карту боевого пути их 

полка (Приложение 2), книжечку со списками ветеранов-однополчан. Уже в 

мирные дни однополчане практически каждый год встречались в День По-

беды. Встречи проходили в разных городах, в том числе в Москве, Киеве, 

Минске, Бобруйске, Казани, Туле, Ленинграде.     

После войны Александра Тимофеевна работала началь-

ником отделения связи в с. Дуровка. Затем, приметив лидер-

ские качества руководителя, ее  перевели начальником Тама-

линского узла связи, где она проработала до самой пенсии. 

За долголетний и добросовестный труд награждена медалью 

«Ветеран труда»6. Вместе со своим мужем, бывшим фронто-

виком Василием Алексеевичем, они про-

жили  44 года, воспитали двух сыновей. К со-

жалению,  родные люди рано покинули этот 

мир, и бывшая фронтовичка долгие годы 

жила одна.     

Решением собрания представителей Та-

малинского района Александре Тимофеевне 

Лариной в год 65-летия Победы присвоено звание «Почетный гражданин Та-

малинского района»5. Александра Тимофеевна на протяжении нескольких лет 

была председателем  районного Совета ветеранов. Вела большую работу по 

патриотическому воспитанию молодежи, учащихся школ района, часто высту-

пала на уроках мужества, памяти, диспутах, конференциях, активное участие 

принимала в проведении митингов и акциях.  25 января 2019 года Александры 

Тимофеевны Лариной не стало. 

История нашего государства – это история каждого из нас. Эту историю 

делают простые люди. Мы гордимся своими родственниками, жившими до нас 

и оставившими след в истории  нашей страны! Многие из них отличились  на 
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полях сражений, а в мирное время – на трудовом фронте. В каждой семье есть 

ГЕРОИ! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём! 

 (Михаил Владимов)8 
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