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Хранить нам славу предков надлежит 

И ты не гость, не временный посредник. 

История тебе принадлежит! 

России прозревающий наследник! 

 

 

 

 

 

 

 



«Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила! Какая безмерная тяжесть на 
женские плечи легла...». 

М. Исаковский 

Где трава от росы и от крови сырая, Где зрачки пулеметов свирепо глядят, В полный 
рост, над окопом переднего края, Поднялся победитель-солдат.. 

Дмитриев Александр 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир! 

К.Симонов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дерябин Александр Илларионович (21.08.1923 10.11.1999). 

 

 Рос сиротой… В августе 

1941 ему исполнилось 18 лет 

и его сразу же призвали на 

фронт. Связистом прошел 

всю войну до конца. 

Сражался в боях на Курской 

дуге. Дошел до самого 

Берлина. Молодой, совсем 

еще мальчишка, он 

повзрослел на той войне, 

вернулся с воспоминаниями 

глубокого старика. А 

впереди была целая жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помним и храним медали и ордена Александра Илларионовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кистенев  Виктор  Андреевич 

Кистенев Виктор Андреевич, родился 

16.09.1928 в поселке Лунино Пензенской 

области, находясь в тыловой Пензе, хотел 

лично принять участие в разгроме 

фашистских захватчиков. Исходя из этого, 

сбежал из дома и отправился на фронт.  

В конце 1944 года после окончания 

Кронштадтской школы юнг Балтийского 

флота был направлен для прохождения 

службы в дивизион торпедных катеров на 

должность машиниста-турбиниста катера. В 

первом же боевом выходе катер был подбит, 

и, чтобы не утонуть он выбросился на берег, 

еще занятый фашистами. Из экипажа катера 

в живых осталось только несколько 

человек. На берегу случайно наткнулись на 

бойцов отдельного разведывательного 

батальона. Они помогли выйти к своим.  

Следующая большая операция, в 

которой принял участие их разведбат, был 

штурм города-крепости Кенигсберг. В этой 

операции разведбат, от которого за 

предыдущие бои осталось не больше роты, 

должен был идти в числе первых и 

высадиться на занятой фашистами косе 

Фришен-Гафен. 

Таким образом, день Победы он встретил в Кенигсберге (в настоящее 

время Калининград). 

За участие в этой операции прадед был награжден медалями «За боевые 

заслуги» и «За взятие Кенигсберга». 

Впоследствии, к 40-летию Победы ему был вручен орден Отечественной 

войны 2 степени. 

 

 



Александров Алексей Артемьевич 

11.03.1922 – 18.06.1995 

 

Родился 11 марта 1922 г. в 

Рязанской области Сасовского 

района село Полики-Майдан в 

семье сельского ветеринара. Его 

призвали в армию в мае 1941 г. в 

г. Кишинев в школу младшего 

авиационного состава, учился он 

по специальности электрик по 

ремонту самолетов. Когда 

началась война училище 

отступало до г. Саратова. Отсюда 

и начались боевые действия для 

Алексея Артемьевича.  

Он пришел оборону Сталинграда 

в должности электрика по 

ремонту танков.  

Был дважды ранен. Войну 

закончил в Австрии в мае 1945 г.  

Награжден медалью «За оборону 

Сталинграда», медалью «За 

Будапешт», орденом «Красной 

звезды». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кривобокова Иван Митрофанович 

 

   Кривобоков Иван Митрофанович, родился 1 

марта 1922 г. в хуторе Данилова Балка 

Новониколаевского района Сталинградской 

области в большой семье, где детей было 8 

человек. Он с отличием окончил семилетнюю 

школу. Мечтал стать летчиком и отправился 

поступать в авиа-школу, но туда его не 

приняли, т.к. он не успел вступить в ВЛКСМ. 

Получил свою первую медаль 

«За отвагу» (см. пункт 5 

Приказа № 23/н от: 06.12.1943 

г. в Приложении). Вторую он 

получил в мае 1944-го, после 

освобождения Севастополя, за 

снятие снайпера на высотке. 

Иван Митрофанович прошел с 

танковым десантом через весь 

Крым: Симферополь, Бахчисарай, штурм 

перевалов, открывающих дорогу на 

Севастополь. Закончил он освобождение 

Крыма на полуострове Херсонес.Его не стало 14 мая 2014 года в возрасте 92 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Луканин Иван Тимофеевич  

Родился 24 января 1924 года в селе Красивка Тамбовской области. Когда 

началась война 22 июня 1941 года началась мобилизация на фронт. Попал в 

разведку. Полк, в котором Луканин Иван Тимофеевич проходил военную 

службу с 1941 года по 1944 год, был сформирован под Москвой . (Боевую 

подготовку проходил там же 2 нед) развед школа. После чего развед полк был 

направлен на Брянщину. По прибытию на место боевых действий был дан от 

командования приказ помочь партизанскому отряду, добыть важнейшие 

вражеские документы. Это задание стало для Ивана Тимофеевича боевым 

крещением. Поставленная задача, перед разведкой была выполнена в течении 

2( недель).Многие бойцы Красной Армии были убиты, в том числе и командир 

партизанского отряда. В этом задании рядовой Луканин проявил себя храбро, 

а так же был повышен в звании до сержанта и назначен (роткомом).  После 

этого, развед полк снова направили уже на непосредственную оборону 

Москвы. 

Луканин Иван Тимофеевич в процессе выполнения задания был ранен в 

ногу.  За успешное несение службы и выполнение задач сержанта Луканина 

наградили: " Орденом Великой Отечественной войны 2 степени ", Медалью за 

Оборону Москвы.  

В мае 1942 года сержантом Луканиным со старшим лейтенантом был взят в 

плен штурбенфюрер СС, который рассказал очень ценную информацию о 

сосредоточенных силах врага . 

Награды (ветерана) Луканина Ивана Тимофеевича : 

Медаль "Партизану ВОВ 2 степени" , медаль «За Отвагу", "Орден Великой 

Отечественной войны 2 степени", медаль за "Оборону Москвы",  медаль за 

"Оборону Ленинграда ", медаль за "Боевые Заслуги", "Орден Красной Звезды" 

Орден" Славы 1степени", медаль за "Победу над Германией "(1946 год). 

Юбилейными медалями : "20 лет Победы(1965 год)," 25 лет Победы (1970год)" 

, "30 лет Победы (1975 год)" знаком " фронтовик" и значком" Отличный 

разведчик" . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дианов Василий Григорьевич 1914г.р. 

Родился в 1914году в деревне Н- Арчада. 

Моим родным повезло больше, чем многим 

другим: Прадедушка, пережив ужасы 

войны, сумел вернуться живым, но 

раненым.  Прадедушка был призван на 

действительную военную службу 1941 

года. Место призыва: Инзенский РВК, 

Ульяновская обл., Инзенский район. Место 

службы: 25 тбр 5 гв. ТА. Никто даже и 

подумать не мог, что вернется он только в 

далеком тысяча девятьсот сорок шестом. 

 Молодому солдату служба давалась легко, 

еще бы, крепкий деревенский парень! 

Прадед быстро освоил премудрости 

солдатской науки. Он освободил  

Белоруссию. В боях за Белоруссию  был 

ранен в ногу. Их танк подбили, но  они 

смогли выбраться из танка и  продолжали 

бой с пехотинцами.  Вместе с ними воевали и медицинские  сестры. Увидев, 

что дедушка упал, медицинская  сестра подползла к нему и стала перевязывать 

ему рану. На себе потащила к ближайшему перевязочному пункту.  

 После боя отправили в госпиталь. После госпиталя вернулся в свою дивизию. 

Освободил Прибалтику, дошел до Берлина. 

 За заслуги Родине был награжден тремя медалями – За Отвагу, за Победу и 

медаль Отечественная 

Война. 

Дата подвига: 

04.07.1944,05.07.1944 

№ записи: 36462863 

 

 

 

 

 

 

 



Медаль «За отвагу»  

 

Дианов Василий Григорьевич 1914г.р. 

Звание: ст. лейтенант  

в РККА с 1941 года Место призыва: Инзенский РВК, 

Ульяновская обл., Инзенский р-н   

Место службы: 25 тбр 5 гв. ТА   

Дата подвига: 06.10.1944-10.10.1944  

 

Орден Отечественной войны I степени  

 

 

Подвиг:

 



Орден Красной Звезды  

 

 
 

Подвиг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алексеев Филипп Максимович 1909г.р. 

Звание: красноармеец  

в РККА с 06.1941 года Место призыва: 

Телегинский РВК, Пензенская обл., 

Телегинский р-н  

Место службы: 1081 сп 312 сд 69 А  

 

Медаль «За боевые заслуги»  

 

 
 

Подвиг: 

 



Конин Петр Платонович 

 

  Конин Петр Платонович родился 

18.11.1906г в селе Архаровка 

Иссинского района . Работал в 

совхозе маяк учетчиком в бригаде, 

объезчиком. В 1941 году ушёл на 

войну, а в 1943 году погиб в 

Ленинграде. Захоронен в братской 

могиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аввакумов Фёдор Степанович 

 Аввакумов Фёдор Степанович, 

родился  17.02. 1926г., в деревне 

Кивлей Никольского р-на 

Пензенской области .  

В  октябре 1943 года его призвали 

на фронт. Семнадцатилетним 

мальчишкой он покинул 

родительский дом. С ноября 

1943года по июль 1944год, он 

является курсантом   отделения  

школы снайперов. С августа 

1944года по май 1945год, он 

стрелок 24 гвардейской 

воздушно-десантной бригады.  А 

после войны он работал писарем в 

штабе полка, в Москве. Он 

прослужил в армии долгих 7 лет, 

свято хранил солдатскую дружбу, 

память о своих друзьях-

однополчанах. 

Он вырастил двух дочерей.  Умер 

в 54 года., когда мне было всего 18 

лет, но я его люблю и помню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матвеева Александра Митрофановна  



                                                                       

Родилась в г. Пензе 

05.05.1917 г. Ушла на 

фронт в возрасте 24 лет, на 

фронте была старшим 

электромеханником связи. 

Дошла до Германии где и 

встретила победу. Из 

рассказов бабушки, в 

начале мая 1945 г 

обосновались в трех 

этажном здание на третьем 

этаже уже в Германии, под 

утро она проснулась от 

выстрелов и криков, 

подумала немцы живой не 

сдамся, открыла окно, 

хотела выпрыгнуть и тут 

топот и смех влетают 

девчонки и кричат Победа 

победа, так закончилась 

война. Бабушка умерла 

24.05.2011г.в возрасте 94 

лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барашкин Максим Николаевич 

 

22.11.1922 – 24.11.2006 

Родился он в ноябре 1922 года в с. Пазелки 

Бессоновского р-на Пензенской обл. Барашкин 

Максим Николаевич отправился добровольцем 

на войну в 1941 году. Война застала его еще 

совсем молодым, полным сил и здоровья, ему 

было тогда 19 лет. В совершенстве владел 

оружием и надежно отражал атаки 

истребителей противника сзади снизу. В 

эскадрилье он заслуженно пользовался 

авторитетом снайпера воздушной стрельбы. Совершив сто двадцать семь 

боевых вылетов, он в труднейших боях выходил победителем, и сбил три 

истребителя противника. В одном из воздушных боев был тяжело ранен 

стрелок-радист, Барашкин искусно маневрировал огнем, успевая отражать 

атаки истребителей противника как с верхней турели, так и с люкового 

пулемета. Он прошел всю войну  

 В его честь на доме, где он 

жил установили мемориальную 

доску. 

Надпись на мемориальной доске: 

"В этом доме жил Барашкин 

Максим Николаевич, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, электрик летательных аппаратов НПО им. С.А. Лавочкина. 

Заслуженный машиностроитель СССР". 

Мемориальная доска установлена в доме №7 по проспекту Мира г.о. Химки 

Московской области 

 

 



Сергей Полшков Николаевич 

 

Сергей Полшков уходил на фронт уже 

не юношей, до войны он работал 

учителем в школе Кивлея, а потом 

поступил в военное училище и на 

фронт прибыл офицером, возглавив 

артиллерийскую батарею. В 1944 году, 

когда советские войска окружили и 

разгромили в Минске 4-ую армию, 

часть немецких сил пыталась 

прорваться из окружения, именно в 

боях с этими отступающими войсками 

и погиб капитан Полшков. 

 

Похоронен  во второй половине дня 7 

июля 1944 года на центральном 

кладбище Минска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бьется пламя, как знамя святое. 

Бьется память о грозных годах 

Над священным солдатским покоем 

В обагренных войною ветрах. 

Замирает в печали минута, 

Лишь трепещет живая душа. 

И гремят над тобою салюты, 

Все мирское в тебе заглуша. 

И слезу никуда не упрячешь 

Если камни по павшим скорбят. 

Потрясенный стоишь ты и плачешь, 

Плачешь сердцем, что выжил солдат. 

 

 

 
 


