
«КНИГА ПАМЯТИ»
7 «А» класса МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма,

Пензенской области, Пачелмского района



Мой прадедушка Бусаров Иван

Петрович родился 1906 году в

деревне Вичутка Беднодемьяновского

района Пензенской области. Работал

в колхозе.

В первые дни с начала Великой

Отечественной войны был призван

на фронт.

Дома у него остались жена,

Варвара Ивановна и пятеро детей, в

том числе моя бабушка, Екатерина

(ей было 2 года)

Глава  1.  ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК.

Бусаров Иван Петрович
1906-1944гг.



Служил прадед в 13 армии 33 гвардейского

кавалерийского полка 8 гвардейской кавалерийской

дивизии им. Морозова. Был ездовым 76 миллиметрового

орудия, т.е. орудия впрягали в упряжку лошадей, и мой

прадедушка направлял её движение к мосту боя.

76 миллиметровые орудия на конной тяге в годы ВОВ

Источник сеть Internet



В боях за населенный пункт Ключеводск и Булахи мой

прадед показал себя как стойкий мужественный воин.

Когда расчет орудия находился в окружении, он на 4

конях смог подъехать к орудию и вывести его из

окружения.

В бою за населенный пункт Булахи, расчет одного

орудия соседнего подразделения был выведен из строя,

орудие было оставлено на поле боя.

Увидев это, мой прадедушка под сильным ураганным

огнем добрался к орудию и взял замок, при этом

уничтожил 6 немецких солдат.



За этот героический поступок прадедушка был

награжден орденом «Красная Звезда» 24 июля 1943 года.



Приказ о награждении 

личного состава

Наградной лист

Справка о награде



Через год после этого боя, прадед был комиссован. Ему

оторвало ногу. Он ехал домой. На эшелон с ранеными

налетели фашистские самолеты. От полученных ранений

мой прадедушка скончался 29 марта 1944 года.

Авианалёт на эшелон с ранеными

Источник сеть Internet



Гвардии красноармеец

Бусаров Иван Петрович 

похоронен в братской могиле в 

городе Дубно Ровненской области,

на Украине. 

Братская могила
г. Дубно, Украина

Я горжусь своим прадедом! 

(правнучка Бочкова Анастасия, 

7 «а» класс МОУ СОШ №1

р.п. Пачелма)



Глава 2.  СВЯТАЯ ПАМЯТЬ.

В этом году исполняется ровно

75 лет со дня самой страшной

войны. Не обошла она стороной и

нашу семью. Мой прадед,

Митянин Василий Филиппович –

участник войны. Вслед за старшим

братом его призвали на защиту

Родины. В 1941 году, когда

началась война, ему было всего 15

лет. Как и все подростки он ждал

своего часа – призывного возраста,

чтобы пойти на фронт.
Митянин Василий Филиппович



Родился и вырос мой прадед в селе Пачелма. Детство

прошло, как и у многих деревенских мальчишек: помогал по

хозяйству, ходил с друзьями в лес по грибы и ягоды, ловил

рыбу в пруду. Деду было 17, когда его призвали на войну. 10

дней минимальной учебной подготовки, дорога на фронт - и

вот они уже солдаты.

Их - молодых новобранцев, еще без обмундирования

направили на второй Украинский фронт, в 53 армию, в полк

связи и сразу на передовую.

Проводная связь в годы ВОВ



Во время Кишиневской операции мой прадед получил

осколочное ранение.

«Мы с товарищем на нейтральной территории

прокладывали кабельную связь,- вспоминает прадед, - Как

сейчас перед глазами - он метрах в трех впереди меня шел, я

за ним с кабелем. Не повезло другу - наступил на мину, Слава

Богу, жив остался. Правда. Калекой стал - ногу ему

оторвало. Мне, конечно, тоже досталось: осколками

ранило. В медсанчасти две недели отлежался, на ноги

поднялся - и снова на фронт».



Их часть освобождала от врагов Украину, Румынию,

Венгрию, Австрию. Май 45-ого встретили в Праге, где

прадед и его товарищи узнали весть о нашей победе.

«Слезы радости душили наших парней,- с дрожью в

голосе говорил прадедушка. - Это было счастье, которое

невозможно выразить словами».

День Победы, Прага
Источник сеть Internet



А дальше опять дорога, но не домой, как все ожидали:

а на Дальний Восток, на войну с Японией. Ровно 31 день

в поезде, 10 дней без воды, через страшные бури по

Монголии - опять тяжелые испытания для солдата. А

потом еще 4 года восстановления связи в Кавказских

республиках.

Победа над Японией, 1945
Источник сеть Internet



И только осенью 50-ого года он

приехал к себе домой - началась

мирная жизнь: устроился сварщиком

в мастерскую - здесь и работал более

сорока лет. Был отличным

специалистом своего дела.



У него от войны остались воспоминания, старые раны

и боевые награды, которые он свято бережет : медали «За

боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие

Вены», «За освобождение Праги».

Спасибо прадеду за Победу!!! 
(правнучка Щегалькина Александра, 7 «а» класс

МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма) 



Глава 3. ГЕРОЙ ВОЙНЫ.

Мой прапрадед, Заведеев

Константин Иванович (1909-1955гг.),

участник Великой Отечественной

Войны. Он защищал русских людей от

фашистских захватчиков и помогал

раненым. Константин Иванович

проявил доблесть и отвагу, и за это он

был награжден орденом «Красного

Знамени».



Но на счету моего прапрадеда была не одна

медаль.

Константин Иванович также получил

медали «За Отвагу» и «За оборону Москвы»

14.02.1945 и 23.08.1942г. удостоен орденом

«Отечественной Войны 2-ой степени». В боях

за населенные пункты уничтожили 200

гитлеровцев, взяли в плен 140 человек и 4

миномёта. Лично он убил 52 гитлеровца и

побеждал 77 раз в рукопашном бою.

Константин Иванович был контужен в 1943

году на Южном фронте с немецкими

оккупантами за деревню Новая Любимовка.



Мой прапрадед был несколько раз ранен, но это не

помешало дожить ему до конца войны. К сожалению, в

нашей семье не осталось родных, которые могли бы

рассказать о его довоенной и послевоенной жизни. Но

память о его подвиге жива и будет сохранена для

потомков.

Горжусь и помню! 
(праправнучка, Забелина Диана, 7 «А» класс МОУ СОШ №1 р.п. 

Пачелма)



Глава 4.  ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ. 

Блинников Алексей Павлович, мой

прадед, родился 20 апреля 1918 года в

крестьянской семье, в Пачелмском

районе, село М. Буртасс. Закончил 6

классов М. Буртасской средней школы.

После школы пошёл работать в

колхоз. В 1938 году был призван на

воинскую службу в ряды Советской

Армии.

Блинников Алексей Павлович



С 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года принимал участие

в Советско-Финской войне, служил старшиной 82-ого

пулеметного отделения. Военную присягу принял 7 ноября

1940 г при первом отделении пулеметного батальона.

Советско-Финская война
1939-1940гг.

Источник сеть Internet



После окончания Советско-Финской войны с 1940 г. по

1944 г. воевал старшиной в 1-ом отделении пулеметного

батальона.

С 1944 по 1946 гг. служил в 347–м отделении

пулеметного батальона.

За время службы был удостоен правительственными

наградами и награжден нагрудными знаками и ценными

подарками: Орденом « Красной Звезды», медалью «За

Отвагу», медалью « За боевые заслуги».



11 февраля 1944 года вступил в брак с Абашкиной

Марией Дмитриевной. В июне 1946 г был уволен в запас. В

1951 г Блинников А.П. уехал в Среднюю Азию, в г. Мары, где

закончил Марыйскую техническую школу и сдал экзамен в

отделенческой квалификационной комиссии с оценкой

«хорошо» и получил право на занятие должности

помощника машиниста-тепловоза. А в 1953 г получил

профессию машиниста-тепловоза. Всю свою трудовую

деятельность посвятил железной дороге.

Уйдя на пенсию, вернулся на Родину.

Умер Блинников Алексей Павлович в декабре 95-го года.

Мне не пришлось увидеться с моим прадедом, но слушая

рассказы о нём от своих бабушки и дедушки, я горжусь,

что я потомок такого отважного и сильного человека.

Вечная память всем ветеранам ВОВ!
(правнук Костин Сергей, 7 «А» класс МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма)



Глава 5. СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 

Война – самое страшное, что может быть на свете. Она унесла много

жизней, но мой прадедушка Никулин Никифор Трофимович прошел ее.

По словам моей бабушки, его дочери, Никифор Трофимович родился 5 июня

1902 года, в селе Невежкино, Белинский район. Когда началась Великая

Отечественная война, моему прадеду было 39 лет. В августе 1941 года он был

призван на защиту Отечества. Оставил жену, двоих детей в возрасте 2 лет и 4

месяца, слепого отца.



Попрощавшись, взял необходимые вещи и уехал на военный сбор в

Поимский военкомат, где по желанию он решает с другими мужчинами

остаться на лесоразработках в Селиксах Пензенской области. Там он

проработал 2 года, где они пилили лес и отправляли на фронт. Когда же

работа закончилась, всех мужчин отправили отдать долг Отечеству.



Во время одного из боёв прадед был

тяжело ранен, попал в госпиталь, его

комиссовали и отправили домой, где

он пробыл около года. После

очередной комиссии он вновь

возвращается на фронт, где

сопровождал необходимые грузы для

фронта.

Доставка груза на фронт

Источник сеть Internet



В 1944 году служил в разведроте. Их часть находилась в деревне, в этой же

местности находилась и вражеская часть. Был дан приказ, выяснить, где

находится враг. Прадедушка, рискуя своей жизнью, изъявляет желание идти

на задание. Ночью, со своим товарищем, пошли в разведку, где решили, что

будет надежнее разделиться. Прадедушка, как оказалось позже, шел в

нужном направлении. Попал в деревню. В доме на краю горел огонек. Он все

тщательно проверил и постучался в окно. Подала голос женщина и сказала,

что в следующей деревне находится вражеская часть. Он вернулся в свою

часть и доложил обстановку начальству.



За такую храбрость ему была объявлена благодарность

от командира, а позже прадедушка был награжден

медалью «За отвагу».

Воевал до самой победы, вернулся домой в июле 1945

года.



Прадедушка не любил вспоминать и рассказывать про

то страшное время, которое пережил наш народ. Все

воспоминания отдавались большой болью в сердце. Ему

долго снились кошмары, во сне он кричал: «Воздух!»,

значит, летят вражеские самолеты, и будет бомбежка.

Кричал: « Танки!», значит, начинается вражеская атака.

Ему не верилось, что все происходит во сне, что он дома,

что закончилась страшная война, и наступило мирное

время.

Он умер в возрасте 65 лет, дали о себе знать раны,

болезнь.

СПАСИБО ПРАДЕДУ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
(правнучка, Никулина Виктория, 7 «А» класс МОУ СОШ №1

р.п. Пачелма)



Мой прадед Дубровин Николай

Ефимович родился в с. Новоя Толковка

в 1923г.р. Место его призыва на

фронт был Пачелмский РВК,

Пензенская обл., Пачелмский р-н в

1941г. Служил он в 338 стрелковой

дивизии 49 армии Западного фронта.

Дубровин Николай Ефимович в

звании старший сержант был

командиром отделения 409 отдельной

мото-стрелковой разведроты.

Глава 6. Вернуться без потерь.

Дубровин Николай Ефимович



Был награждён медалью «За отвагу" и орденом «Красная

звезда", но это ещё не все его награды.

На фронте был дважды ранен. Самым главным был его

подвиг, когда при выполнении боевого задания в ночь с 9 по

10 декабря 1942г прадед показал мастерство и

решительность при выполнение боевой задачи по захвату

контрольного пленного. И возвратился в часть без единой

потери.

На фронте он был 6 лет и вернулся домой только в 1946

году.



Официальные документы о награждении.

Наградной лист

Приказ о награждении 

личного состава



Докладная командиру 

на предоставление кратковременного 

отпуска



Дубровин Николай Ефимович

Письмо с фронта на фото



Военный билет 

Дубровина Николая Ефимовича









Глава 7. Пропал без вести в бою. 

Голованов Степан 

Сергеевич

Великая Отечественная война - самая

страшная и кровопролитная война за все

время СССР. Первоначальный этап войны

это 22 июня 1941 года по 18 ноября 1942

года. В это время наша страна понесла

самые большие потери, тысячи людей были

взяты в плен, убиты или пропали без вести.

Голованов Степан Сергеевич родился в

1905 г. в селе Невежкино, Поимского района

(Белинского района), Пензенской области.

Степан рос в крестьянской семье, как и все

дети с раннего возраста был приучен к

труду и работе в поле. Степан был очень

добродушным и трудолюбивым человеком.



Но пришло великое горе. Началась Великая Отечественная

война. В возрасте 37 лет мой прадед ушёл добровольцем на

фронт. Дома остались жена и шестеро детей. Родным

больше не пришлось увидеть его живым. Согласно

документам Голованов Степан Сергеевич, красноармеец,

пропал без вести в бою 21.09.1942г. в рядах Западного

фронта, место захоронения – г. Ржев.

Достигнув совершеннолетия, поступил на работу в колхоз

трактористом. Там встретил свою будущую жену Кичигину

Ульяну Фроловну. У них родилось шестеро детей, в том числе

и моя бабушка, Евдокия. Жили дружно, все тяготы

переносили вместе.



Донесение о потерях



В памяти советского солдата и советских граждан

Ржевский выступ, Ржевская дуга остались «ржевской

мясорубкой», «прорвой». В народной памяти бои

подо Ржевом остались самыми страшными. В деревнях

многих районов вокруг Ржева бытует выражение «погнали

подо Ржев». Немецкие ветераны так же с ужасом

вспоминают бои в «большом пространстве Ржева».



Ржевская битва стала одним из самых кровавых

эпизодов ВОВ. Согласно статистическому исследованию

историка Г.В. Кривошеева «Россия и СССР в войнах XX

века», безвозвратные потери (убитые, умершие от ран и

пропавшие без вести, в том числе попавшие в плен) в

1942—1943 годы в операциях на западном направлении

составили 433 037 человек. (источник сайт

«Википедия»)

Я убит подо Ржевом (источник сеть Internet)



Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки,—

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,

До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей. 

А. Твардовский «Я убит подо Ржевом…»

Я — где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я — где с облачком пыли

Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный

На заре по росе;

Я — где ваши машины

Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке

Речка травы прядет, —

Там, куда на поминки

Даже мать не придет. (<…>)



Голованова Ульяна Фроловна так и не дождалась

похоронки с фронта. Она больше не вышла замуж, всё

ждала своего Степана. К концу войны у неё выжило лишь

двое детей, Евдокия и Мария. Остальные умерли от

болезней. Сама Ульяна дожила до 89 лет и умерла в

окружении внуков и правнуков.

Спасибо за Победу! 
(правнучка, Савостина Н.Ю., учитель МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма)



Глава 8. История одного танкиста.

Кондратьев Владимир Алексеевич

родился в 1923 г. в д. Городище,

Городищенского района, Пензенской

области. В 1941 году поступил на службу

в Красную Армию.

В Великой Отечественной войне с

15.05.1943г. Получив звание гвардии

старшего лейтенанта, воевал в

должности командира подъёмно-

такелажного взвода 4 батальона 1

Отдельной Трофейной Бригады в 1-ой

Гвардейской Танковой Армии.

Источник сеть Internet



Принимал участие в боях в составе 3 Гв.танковой

бригады, 4 Украинского фронта в должности командира

танкового взвода, где был контужен при взятии города

Милитополя 3.11.1943г. Также Владимир Алексеевич

принимал участие в боях по взятию Ислова в составе 64 Гв.

тяжёлого танкового полка, 3 Гв. Сталинградского корпуса,

1 Прибалтийского фронта в должности командира

танкового взвода, где был тяжело ранен в грудь.

За заслуги в боях Владимир Алексеевич был награждён

орденом Отечественной войны 2-й степени. А позже был

так же удостоен ордена Красной Звезды.



Официальные документы о награждении

Наградной лист



Приказ о награждении личного состава



После войны вернулся на родину в Пензенскую

область. Был женат, имел двоих детей. Развёлся. Был

направлен на ст. Пачелма, где занимал должность

начальника станции. В этот период он познакомился

со своей второй женой Васиной Любовью Матвеевной,

родной сестрой моей бабушки, Веры Матвеевны. У неё

это был так же второй брак. Поженившись, они

переехали в закрытый город Заречный в Пензенской

области и всю жизнь проработали на местном заводе.

Жили в любви и согласии, но, к сожалению, бог не дал

им детей.



В 1987г. Владимир Алексеевич умер

в возрасте 64 лет. За свою жизнь

он заслужил почёт и уважение

многих людей, где бы ни работал и

какой бы пост не занимал.

Похоронен Владимир Алексеевич в г.

Заречный.

Кондратьев Владимир

Алексеевич

Вечная память!

(двоюродная внучка Савостина Н.Ю.,

учитель МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма)



Спиркин 

Максим Тарасович

Спиркин Максим Тарасович родился в 1906

году в деревне Андреевка Пачелмского района.

Был призван в ряды Советской армии

Пачелмским РВК 01.01.1941 года.

Участвовал в боевых действиях с 01.12.1941г.

по 04.01.1944г. В составе 643сп прошёл боевой

путь по таким направлениям как Волгоград,

Махачкала, Феодосия, район Карасубазар, семь

Колодизей, Марфовка, Крым. Дважды был

ранен и был комиссован в 1944 году по

ранению. Войну закончил в расположении 2-ого

Прибалтийского фронта.

Максим Тарасович за храбрость и

стойкость, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, награждён

Орденом Отечественной войны 2 –ой степени.

После смерти был похоронен в селе Старая

Толковка 25 декабря 1991г.

Глава 9. В памяти навсегда. 



Варников Константин

Александрович

Варников Константин Александрович

родился в 1907 году в селе Бельщина

Пачелмского района.

Участник Великой Отечественой войны.

Воевал на Украинском фронте. Осенью 1942

года был ранен. Лечение проходил в госпитале в

г. Харьков. Госпиталь был эвакуирован в Читу.

Там Константин Александрович пробыл 8

месяцев. После лечения был комиссован за

непригодность к строевой службе

За храбрость, стойкость и мужество,

проявленные в ходе боевых действий,

Константин Александрович был награждён

Орденом Великой Отечественной войны

1-ой степени.

. Умер Константин Александрович 4 апреля

1990г. Похоронен в р.п. Пачелма Пачелмского

района Пензенской области.

Горжусь и помню!
(Правнук, Варников Ефим, ученик 7 «А» класса,

МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма)



ФИО Год 

рождения-

год смерти

Место призыва Где воевал Награды 

1.Блинников 

Алексей

Павлович

1918-1995гг. Пачелмский

РВК,Пачелмский

район, с. М. 

Буртасс

с 1940 г. по1944 

г. воевал 

старшиной в 1-

ом отделении 

пулеметного 

батальона.  С 

1944 по 1946 гг. 

служил в 347–м  

отделении 

пулеметного 

батальона. 

Орден

« Красной 

Звезды», 

медаль «За 

Отвагу», 

медаль « За 

боевые 

заслуги»

2. Бусаров Иван 

Петрович

1906- 1944гг. д. Вичутка 

Беднодемьяновско

го района 

Пензенской 

области

13 армия 33 

гвардейского 

кавалерийского 

полка 8 

гвардейской 

кавалерийской 

дивизии им. 

Морозова

Орден 

«Красная 

Звезда»

24.06. 1943г..

Они сражались за Родину!!



ФИО Год 

рождения

-год 

смерти

Место 

призыва

Где воевал Награды

3. Голованов 

Степан Сергеевич

1905-

1942гг.(пропа

л без вести)

Поимский РВК, 

Поимского района 

(Белинского 

района), 

Пензенской 

области

Западный фронт Не имеет

4. Дубровин 

Николай 

Ефимович

1923г.- Пачелмский РВК, 

Пачелмский р-он, 

Пензенская обл.

338 стрелковой 

дивизии 49 

армии 

Западного 

фронта

медаль «За 

отвагу" , орден 

«Красная 

звезда»



ФИО Год 

рождения-

год 

смерти

Место 

призыва

Где воевал Награды

5. Заведеев 

Константин 

Иванович

1909-1955гг. Пачелмаский р-он, 

Пензенской обл.

Южный фронт Орден «Красного

Знамени»,

медали  «За 

Отвагу» и «За 

оборону Москвы» 

14.02.1945 и 

23.08.1942г. Орден 

«Отечественной 

Войны второй 

степени»

6. Кондратьев 

Владимир 

Алексеевич

1923-

1987гг.

д. Городище, 

Городищенского

района, 

Пензенской 

области

подъёмно-

такелажный взвод

4 батальона 1

Отдельной

Трофейной

Бригады в 1-ой

Гвардейской

Танковой Армии

орден 

Отечествнной

войны 2-й 

степени,

орден Красной 

Звезды



ФИО Год 

рождения-

Год смерти

Место 

призыва

Где воевал Награды

7. Митянин Василий 

Филиппович

1926г. Пачелмский 

РВК, 

Пачелмский р-

он, 

Пензенской 

области

Второй 

Украинский 

фронт,  53 армия, 

полк связи

Медали «За 

боевые 

заслуги», «За 

взятие 

Будапешта», «За 

взятие Вены», 

«За 

освобождение 

Праги»

8. Никулин 

Никифор 

Трофимович

1905-1970гг. Поимский 

РВК, 

Поимского 

района 

(Белинского 

района), 

Пензенской 

области

Разведывательная 

рота, 1944г.

Медаль «За 

отвагу»



ФИО Год 

рождения

-

Год 

смерти

Место 

призыва

Где воевал Награды

9.  Варников

Константин

Александрович

1907-1990гг. Пачелмский

РВК, 

Пачелмский р-

он, Пензенской 

области

Украинский 

фронт

Орден Великой

Отечественной

войны

1-ой степени.

10. Спиркин Максим

Тарасович 

1906-1991гг. Пачелмский

РВК, 

Пачелмский р-

он, Пензенской 

области

2-й 

Прибалтийский 

фронт

Орден Великой

Отечественной

войны

2-ой степени.


