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А мы из Пензы. Наследники победителей. 
Уважаемые ребята, учителя, родители!  2020 год очень важный для нашей 

страны. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 "Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще все 

наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки побе-

дителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, 

что это часть нашей жизни", - сказал В.В. Путин, Президент РФ, на заседа-

нии российского военно-исторического общества. 

 Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей» стартовал в 

Пензе 15 мая 2019 года.  Суть его в том, что в каждой школе региона ученики вместе с родителями 

и преподавателями подготовят летописи Победы с историями героев каждой семьи. Проект плани-

ровали реализовывать в течение целого года и в несколько этапов — на уровне класса, школы, му-

ниципалитета и региона.  

 Обращаясь к собравшимся, министр образования области, член Пензенского отделения 

РВИО Александр Воронков отметил, что каждый, кто сражался за свободу и независимость нашей 

Родины, был уверен в том, что их дети и внуки будут жить в мире, трудиться, заниматься спортом, 

творчеством. И очень важно в год, предшествующий празднованию 75-летия Победы, помочь каж-

дому ребенку, молодому человеку, осознать, что он, его родители, бабушки и дедушки являются 

наследниками победителей. «Проект призван сформировать у молодежи мировоззрение победите-

лей. Гордиться своей историей, близкими и родными, которые не только в годы борьбы с фашиста-

ми, но и в послевоенные годы, и сегодня совершают подвиги в труде, спорте, творчестве», - отме-

тил руководитель ведомства.  

  Проект поддержал губернатор области Иван Белозерцев: в каждой школе появится библио-

тека Великой Отечественной войны и копия знамени Победы. А самые активные участники проек-

та будут награждены дипломами, сувенирами и почетными значками «А мы из Пензы». 

 На начальном этапе реализации проекта (май-сентябрь 2019 года) школьники совместно с 

родителями, взрослыми приняли участие в поисково-исследовательской, проектной деятельности и 

подготовили индивидуальный проект по одному из следующих направлений: «Мои родные – уча-

стники Великой Отечественной войны», «Мои родные – участники строительства Сурского рубе-

жа», «Мои родные – участники великих строек СССР», «Дети – герои Великой Отечественной вой-

ны», «Дети – герои нашего времени»,  «Мои земляки – герои» и другие. 

  В сентябре-декабре 2019 года проходили презентации индивидуальных проектов, подго-

товленных школьниками. А на основе этих материалов каждый класс готовил материалы к обще-

школьной книге-альбому «А мы из Пензы. Наследники победителей». Итоговым событием на 

школьном уровне должно было стать общешкольное торжественное мероприятие с презентацией 

результатов работы каждого класса. 

  В январе-марте 2020 года прошли торжественные классные часы, городские мероприятия 

«А мы из Пензы. Наследники победителей», куда были приглашены люди, ставшие героями инди-

видуальных проектов школьников, и их родственники, участники Великой Отечественной войны, 

герои великих строек, ветераны труда, герои-земляки, дети, совершившие героические поступки. 

 В апреле-мае, в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в дис-

танционном формате лицеисты приняли самое активное участие в мероприятиях школьного, муни-

ципального, регионального, всероссийского уровней, которые были направлены на выражение бла-

годарности воинам, труженикам тыла, прадедушкам и прабабушкам, сохранение памяти  о подвиге 

народа, победившего фашизм. 

 Выражаю огромную благодарность Федосеевой А.В., заместителю директора по воспита-

тельной работе, куратору регионального проекта, классным руководителям 1-11 классов, учите-

лям, ребятам, родителям, бабушкам и дедушкам, которые приняли самое активное участие 

в мероприятиях, посвященных памяти героев. 

 Мы помним! Мы гордимся! 

                                                                                     

Литвинова И.Н., директор лицея №230 
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Мы помним! Мы гордимся! 

Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Но никогда  эти собы-

тия не сотрутся из памяти тех, кто полной мерой испил и горечь отступления, и радость наших ве-

ликих побед. Война и Победа – не только история, но и  факт нравственного подвига советских лю-

дей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнив-

ших свой священный долг. Последствия минувшей войны ощутимы и сегодня. Поэтому очень важ-

но сохранить в памяти то, что мы знаем о войне, о  людях, которые приняли  в ней участие. Нам, 

особенно молодежи, необходимо расспрашивать ветеранов об их боевой жизни, о не вернувшихся 

с поля битвы близких. 

Обучающиеся лицея активно участвуют в дистанционных мероприятиях, посвященных 75-летию 

Великой Победы, в региональном проекте «А мы из Пензы. Наследники победителей». Современ-

ное поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто 

вернулся, обеспечив нам мирную, спокойную жизнь на Земле. 

Именно поэтому наш долг – помнить о тех суровых днях и героях войны. 

                                                                                  А.В. Федосеева, заместитель директора по ВР 

75 лет Великой Победы! 

У ребят 8«Б» класса прошел необычный класс-
ный час на платформе  «Zoom», посвящённый 
75-летию Великой Победы. Мы посмотрели 
видеоролик, созданный Кочетковым Львом, и 
вспомнили наших родных и близких, которые 
участвовали в Великой Отечественной войне. 
Каждый человек должен помнить эти даты: 22 
июня 1941 года и 9 мая 1945 года. 1418 дней 
продолжалась битва за жизнь. 27000 погибло 
на полях сражений, умерло от голода, замуче-
но в концлагерях. Одним из самых страшных в 
мировой истории преступлений против челове-
чества был холокост. Мы посмотрели видеосю-
жеты о массовом расстреле невинных людей 
по одной только причине - принадлежность к 
еврейскому народу. Геноцид унёс жизни около 
6 миллионов евреев, почти 3 миллиона из кото-
рых были советскими гражданами. Болезни, 
голод, холод и газовые печи, где нацисты сжи-
гали детей, стариков, являются символами фа-
шизма. Важно, чтобы мы знали и помнили о 
подвигах наших солдат, которые не допустили 
распространения фашизма в мире. Мы всегда 
будем помнить и гордиться нашими героями, и 
сегодня мы говорим им «спасибо» за мир! 

Виктория Тарасова, ученица 8 «Б» класса 

В бой идут одни "старики"! 

В преддверии Дня Победы в 9 «Б» классе про-
шел классный час, в течение которого мы смот-
рели и обсуждали фильм "В бой идут одни 
«старики»". 

Это фильм, в котором показаны и ужасы войны, 
и ее быт, в котором любовь, смерть являются 
равными. 
В фильме очень красочно и правдоподобно 
рассказывается о храбрости, любви, о людях, 
которые не теряли чувства юмора, даже глядя в 
лицо смерти, о желании жить, несмотря ни на 
что. Зрелищный сюжет с чудесным юмором и 
великолепной музыкой делает фильм неповто-
римым. Каждый герой детально раскрыт. 
 Картина очень патриотична и вселяет гордость 
за нашу Родину! 

М.Ю. Недозрелова , классный руководитель  

9 «Б» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/v_boj_idut_odni_stariki/2020-05-08-2944
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Наследники победителей 

Ещё 1 сентября стартовал проект "А мы из Пензы. Наследники победителей". В его рамках 
проходили многие мероприятия, например, квест  1 сентября в парке Демакова, военно-
патриотическая игра "Полигон" накануне 23 февраля, классный час, посвященный Дню Побе-

ды, который прошел 8 мая в онлайн-режиме. 

И хотя мы не слышали выстрелов, не участвовали в сражени-
ях, о войне знаем только из книг, фильмов и воспоминаний 
ветеранов, мы прекрасно понимаем, какой ценой досталась 
эта Победа. Наш класс, как и многие другие, тоже готовился к 
75-летию Великой Победы. 
В течение учебного года Годяев Данила, Есенков Константин 
и Пронина Анастасия собирали материал о своих родственни-
ках - участниках Великой Отечественной войны, создавали 
презентации и выступали перед одноклассниками. 
В период самоизоляции многие ребята из нашего класса уча-
ствовали в акциях, посвящённых Великой Победе. Годяев Да-
нила, Есенков Константин и Московский Артём прочитали сти-
хотворения о войне. Алексеева Алина, Белых Андрей и Рафи-
ков Али приняли участие во флешмобе, исполнив "День Побе-
ды". Байдак Виктория, Есенков Константин, Балыков Никита, 
Ларина Яна, Леонтьева Елизавета и Пронина Анастасия пред-
ставили свои работы на конкурс рисунков "Салют, Победа". Белых Андрей, Коблов Сергей, Есенков 
Константин, Пронина Анастасия и Тачкасова Александра участвовали в общешкольной акции 
"Георгиевская ленточка". Работы всех учащихся размещены в сообществе «ЛИЦЕЙ № 230» ВКон-
такте. 
Общее дело способно сплотить многих, вот и все мои одноклассники были едины сегодня, 8 мая, 
когда дома, находясь за компьютером, в завершение классного часа исполнили легендарную песню 
композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». 
Своим участием в мероприятиях мы благодарим ветеранов за Победу. И каждый из нас говорит до-
рогим ветеранам: «Спасибо вам за то, что, не жалея себя, вы сражались за Родину. 
Только благодаря вам мы живем сейчас в свободной стране. Низкий вам поклон». 

                                                                                                      Белых Андрей, учащийся 5 «Б» класса 

«Письма Победы» 

8 мая 2020 года в 8 «А» классе прошёл классный час, посвящённый 75-летию Великой Побе-
ды. Дети посмотрели видеофильм «Письма Победы - письма судьбы и надежды». Ребята 
узнали, что фронтовые письма были единственной связующей нитью между ушедшими вое-
вать и теми, кто ждал их дома. Насколько боялись в годы войны получить похоронку, на-
столько же сильно ждали и молились о них – маленьких конвертиках, пропахших махоркой и 
порохом. 
Иногда в них была лишь пара строк, но и эти строки были невероятно дороги сердцу адресата. Во 
многих семьях такие весточки с полей сражений и сейчас бережно хранят, как реликвии. В письмах 
военных лет есть все: короткие рассказы о войне, стихи, пожелтевшие фотографии военкоров, вы-
резки из боевых листков и газет, слова любви к своим близким и мечты о послевоенном счастье. 
Во многих семьях бережно, как реликвии, хранят письма отцов и дедов. Для миллионов наших со-
отечественников весточки с фронта на годы становились от-
ветом на самый важный и сокровенный вопрос: «Жив 
ли?”События самой кровопролитной в истории человечества 
войны описаны в мемуарах и исторических трудах, отражены 
во множестве документов. Но именно письма трогают наше 
сердце скорбью по погибшим, еще раз заставляют вспомнить 
о лихолетье, задуматься об итогах и уроках былой войны… 
Наряду с книгами и архивными документами они тоже рас-
сказывают историю Великой Отечественной войны. История 
эта – из первых рук, пропитанная кровью, скорбью, невероят-
ной человечностью и, конечно, любовью. 

               О.Г. Урядова, классный руководитель 8 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/nasledniki_pobeditelej/2020-05-08-2946
https://www.youtube.com/watch?v=2Cd35PKENWo
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День Победы ждали все 

7 мая в 10 «А» классе в дистанционной форме на платформе «Zoom» прошёл классный час, 

посвящённый 75-летию Великой Победы. 

Ребята вспоминали тех, кто в годы Великой Оте-
чественной войны сражался за Родину. Это ле-
гендарные защитники Брестской крепости, это 
бойцы и командиры 316-й стрелковой дивизии 
под командованием генерала И.В.Панфилова. 
Александр Матросов, заслонивший собой амбра-
зуру дота, чтобы преградить дорогу смерти и 
обезопасить идущих в бой товарищей. 
Свято верили в победу и приближали этот день и 
герои – молодогвардейцы. Самому старшему из 
них было всего 19 лет. Говорили и о битве под 
Москвой, обороне Ленинграда, героической Ста-
линградской эпопее, о сражении на Курской дуге, 
о победоносном штурме Берлина. Героизм был 
массовым. 
Легендарную известность приобрёл дом Павлова в Сталинграде. Небольшая группа советских вои-
нов, обороняя этот дом, уничтожила столько гитлеровцев, сколько они теряли при взятии некото-
рых крупных европейских городов. 
В течение месяца обороняла завод «Баррикады» в Сталинграде 308-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием Леонтия Николаевича Гуртьева, сформированная в Омске в 1942 г. Один из бойцов 
дивизии, телефонист Матвей Путилов, восстанавливая связь во время боя, был тяжело ранен, но 
сделал то, что было в его силах,– сжал зубами концы оборванного провода и бездыханный продол-
жал выполнять боевую задачу. 
Всему миру известно имя генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. Он стал примером стойко-
сти и мужества, находясь более трёх лет в фашистских концлагерях. На все предложения сотруд-
ничать он непреклонно отвечал: «Родиной я не торгую». Несломленный советский генерал был 
зверски замучен вместе с другими узниками в концлагере Маутхаузен в феврале 1945 года. 
День Победы ждали все. И каждый старался приблизить его своим трудом, своей борьбой, и, в кон-
це концов, своей жизнью. Мы должны быть достойны памяти героев, отстоявших для нас мир. 

                                                                         Е.М. Вавилова, классный руководитель 10 «А» класса 

Георгиевская ленточка 

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для 

миллионов людей в России и за рубежом она 

является символом памяти, связи поколений и 

воинской славы. Великая Отечественная война 

закончилась 75 лет назад. Эта война изменила 

ход мировой истории, судьбы людей и карту 

мира. 

Наша задача — сохранить память о подвиге 

народа, который своим единством и сплочён-

ностью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам 

мир, свободу и независимость. День Победы — 

это праздник, объединяющий поколения. Мы 

помним свою историю и гордимся ею! 

И.О. Шишкина, классный руководитель 11 «Б» 

класса 

http://licey230.ucoz.org/news/den_pobedy_zhdali_vse/2020-05-08-2947
http://licey230.ucoz.org/news/georgievskaja_lentochka/2020-05-05-2935
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Проект «Открытка Победы» 

Давно закончилась война… Сравнялись с зем-

лёй окопы, заросли травой временные фронто-

вые дороги, цветами покрылись блиндажи. Но 

земля всегда будет помнить о войне. И люди 

помнят! Наши ребята каждый год принимают 

участие в важном и нужном проекте «Открытка 

ветерану.» Мы знаем, что большую радость 

испытываешь не только тогда, когда получа-

ешь подарки, но и когда их сам даришь. К сожа-

лению, в этом году обстоятельства сложились 

так, что нет возможности лично вручить свои 

открытки ветеранам, но это не стало помехой 

для проявления благодарности их ратному 

подвигу. Ребята дома самостоятельно делали 

открытки, украшали их и писали поздравление 

участникам Великой Отечественной войны. В 

процессе работы учащиеся сплотились в друж-

ный коллектив, реализуя свои творческие спо-

собности. Лучшей наградой за их старания ста-

ли улыбки на лицах наших ветеранов. 

А.В. Федосеева, заместитель директора по 

ВР 

В честь 75-летия Великой Победы! 

В преддверии празднования Дня Победы про-
водятся разнообразные конкурсы, акции, класс-
ные часы, уроки мужества. Главная цель меро-
приятий — дать возможность каждому челове-
ку выразить своё уважение к ветеранам войны, 
почтить память павших и продемонстрировать 
гордость за героическое прошлое нашей Роди-
ны. Лицеисты, несмотря на самоизоляцию и 
дистанционное обучение, принимают активное 
участие в мероприятиях: на уроках изобрази-
тельного искусства рисуют плакаты и открытки, 
на музыке поют песни военных лет, читают сти-
хи, на уроках технологии выполняют панно и 
поделки в честь 75-летия Великой Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой-
не! 

О.Г. Урядова, учитель изобразительного ис-
кусства 

http://licey230.ucoz.org/news/proekt_otkrytka_pobedy/2020-05-01-2932
http://licey230.ucoz.org/news/v_chest_75_letija_velikoj_pobedy/2020-05-08-2941
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История города в памятниках героям ВОВ 

Команда, в составе которой Артём Осадчий (9 «А» класс), Прохоров Алексей (10 «А» класс), Синят-
никова Мария (10 «А» класс) и Муратова Алина (10 «А» класс), приняла участие в военно-
патриотическом онлайн-квесте «История города в памятниках героям ВОВ» от ИЦАЭ Томска. 
Он проходил с 7 по 12 мая. Узнали мы о нём со-
вершенно случайно. Организаторы научного ма-
рафона «Лаборатория открытий» на одной из 
конференций предложили командам поучаство-
вать в конкурсе, посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Мы, пожелав 
еще раз проверить свой командный дух и заинте-
ресовавшись необычным форматом игры, тут же 
отправили заявку и начали выполнять задания. 
Конкурс делился на два этапа. Сначала необхо-
димо было разгадать шифрограмму, найти на 
Google-карте загаданный объект, сделать его 
скриншот и фотографию команды на фоне экра-
на с найденным памятником. Затем сделать 
скриншот экрана с объектом воинской славы в 
своём городе и креативно, интересно зашифро-
вать его местоположение. Мы успешно выполни-
ли все задания к сроку. 
12 мая огласили результаты. Наша команда за-
няла первое место в онлайн-квесте «История 
города в памятниках героям ВОВ» и выиграла 
специальный приз – настольные игры, которые 
выпускает только Информационный центр по 
атомной энергетике. 

                                                                                                   Алина Муратова, ученица 10 «А» класса 

«Память и гордость в сердцах поколений» 

В конце апреля 2020 года Багирова Эльмира, 

Сорокин Александр, ученики 10 «А» класса, при-

няли участие в областном конкурсе, который 

прошёл в рамках просветительского проекта 

«Память и гордость в сердцах поколений». Его 

организаторы – Законодательное Собрание Пен-

зенской области  и Молодёжный парламент. Ре-

бята представили на конкурс  стихи собственно-

го сочинения на военную тематику. Работа Баги-

ровой Эльмиры размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Пензенской облас-

ти. Мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших творческих успехов!  

                                                                           Е.М. Вавилова, классный руководитель 10 «А» класса 

http://licey230.ucoz.org/news/istorija_goroda_v_pamjatnikakh_gerojam_vov/2020-05-17-2957
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Милованова (Сумбаева) Елизавета Платоновна 

Война застала ее под Ленинградом, куда она уехала на заработки со старшими подругами, ей было 

15 лет. С рабочего места им посоветовали скорее уез-

жать домой, но у них не было ни денег, ни еды. Поезда 

везли эвакуированных или раненых, без денег никого не 

брали. Было решено идти пешком в сторону Пензы 

вдоль железнодорожных путей. Путь занял около полу-

года, за это время они пережили около 10 бомбежек. 

Добравшись до родной Селиксы, бабушка пошла рабо-

тать вольнонаемной в прачечную военного госпиталя, 

что организовали около пос. Пролетаровка. 

До рабочего места ежедневно она ходила по 7 километ-

ров, а также принимала наряды на окопы вдоль Суры. 

Весь берег р.Суры вдоль поселка Бессоновка был изрыт 

руками 15-18 летних местных девочек и мальчиков. Ели-

завета Платоновна уже 5 лет живёт после инсульта в 

родном поселке, где практически не осталось жителей, 

за ней ухаживают родные, а мы приезжаем ее наве-

щать. 

                                                              Марк Хаванский 

Винокуров Григорий Родионович 

Родился 12 марта 1926 года. Во время Второй мировой войны его призвали на службу и отправили 

сражаться на Дальний Восток. По рассказам моего деда, пра-

дедушка служил сначала в пехоте, а потом обычным техни-

ком вооружения на боевых самолетах ПЕ-2. Принимал уча-

стие в освобождении Курильских островов от японских за-

хватчиков. Много пришлось пережить воинам того времени: 

холод, голод, грязь, потерю друзей, тяжелые ранения. При 

взятии одного из островов перед солдатами была поставлена 

задача форсировать пролив и укрепиться на острове, подго-

товить плацдарм для высадки основных сил. Многие погибли 

от пуль врага, а некоторые утонули в холодной воде при бом-

бежке плавсредств. Но в часы затишья солдаты не унывали, 

они пели песни, писали письма домой, даже устраивали кон-

церты. Прадедушке повезло, судьба была к нему благосклон-

на, он остался жив, несмотря на небольшие ранения. Григо-

рий Родионович был награжден медалью «За отвагу», орде-

ном Великой Отечественной войны II степени. После войны 

вернулся домой, работал на стройке, возводил дома для про-

стых жителей г. Пензы. Он прожил 93 года. Мне посчастливи-

лось застать его живым! Григорий Родионович умер в 2019 

году. Я горжусь своим прадедом!                   Иван Винокуров 
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Шалыгин Михаил Степанович 

Родился в селе Чаадаевка Пензенской области в 1925 году. В феврале 1943 года он был призван в 
ряды Красной Армии. Участвовал в боевых действиях в составе 
2 стрелковой роты 93-го стрелкового полка 76 Стрелковой диви-
зии. Был ранен в июле 1943 года в боях  Белорусского фронта и 
феврале 1944 года в боях 2 Украинского фронта. В сентябре 
1944 года Михаил Степанович был награжден медалью «За от-
вагу». В наградном листе написано: «В боях за местечко Таргу-
век товарищ Шалыгин вел себя смело и мужественно, он первым 
ворвался в траншею противника и из автомата в неравном бою 
уничтожил пять немецких солдат. Товарищ Шалыгин своим пове-
дением в бою воодушевлял бойцов на боевые  подвиги». 
В 1944 году родители Михаила Степановича получили повестку, 
что их сын пропал без вести. Долгое время военные документы 
были засекречены, поэтому только в 1991 - 1992 годах мой пра-
дедушка Шалыгин Николай Степанович занялся поисками  ин-
формации о своем брате. Из архива он получил ответ, что его 
брат погиб в октябре 1944 года в Польше, в боях под Варшавой, 
и захоронен в братской могиле. 
Родители Михаила Степановича не дожили до этой вести, они так и думали, что их сын в возрасте 

19 лет пропал без вести. Сейчас его имя высечено на мемориальной доске в селе Чаадаевка, где 

он родился и прожил до призыва в армию. 

                                                                                                                                      Андрей Михайлов 

Букарев Александр Назарович 

Родился 26 марта 1926 года в деревне Еленовка Иссинского района Пензенской области. В 17 лет 
был отправлен на фронт. Воевал в Дудинском укреплении, недалеко от Китая. После Великой Оте-
чественной войны участвовал в войне с Японией. Награжден 
орденом Славы III степени, орденом Ленина, орденом Отече-
ственной Войны II степени, медалью «За победу над Япони-
ей», медалями «50, 60, 65 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне», значком «Фронтовик», медалью «60 лет Воо-
руженных сил СССР», медалью «Георгия Жукова», медалью 
«70 лет Вооруженных сил СССР», медалью «Ветерана тру-
да», медалью «100 лет со дня рождения Ленина». Принимал 
участие в Параде Победы 1946 года. Не дожил 63 дня до  

70 – й  годовщины Великой Победы. 

                                                                        Ольга Шишкина 

Степанов Лев Николаевич 

Лев Николаевич родился в Пензе в 1926 году. В 1943 году был призван 

в ряды Красной армии. Сначала его отправили в Селиксинский лагерь, 

а затем в Челябинское танковое училище. В училище прадед получил 

звание старшего сержанта. Лев Николаевич служил на Дальневосточ-

ном фронте. Всегда был честным, стойким, мужественным командиром. 

Был награжден медалями. После капитуляции Германии и Японии в 

1945 году прадед продолжил военную службу. Был в Китае, когда Со-

ветский Союз помогал китайскому народу вершить революцию. Лев Ни-

колаевич был комиссован в 1949 году по состоянию здоровья. Он вер-

нулся в Пензу и поступил в машиностроительный техникум. В Заречный 

мой прадед переехал в 1960 году уже с женой и двумя детьми. Работал 

инженером на заводе. 

                                                                                              Анна Радаева 
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Ушаков Павел Тихонович 

Мой прадед прошел войну от Москвы до Кенигсберга с катушкой 

на спине – он был связистом. Катушка с проводом была размером 

с туго набитый рюкзак и весила почти 20 кг. Провод нужно было 

маскировать, чтобы его не заметили. Связисты работали и ночью, 

и в непогоду. Во время Земландской наступательной операции, в 

самый разгар боя, телефонную линию перебило сразу в несколь-

ких местах. Для восстановления связи отправили группу солдат, 

среди них был и мой прадед. Солдаты ползли вдоль провода и, 

обнаружив обрыв, устраняли его. Но в некоторых местах провод 

был уничтожен полностью. Здесь и пришел на помощь прадед. 

Под пулями, рискуя жизнью, он тащил на себе тяжелые катушки с 

новым кабелем прямо на поле боя. За хладнокровие и мужество 

красноармеец Ушаков был представлен к медали «За отвагу».   

                                                                                     Матвей Ушаков   

Лунин Михаил Ильич 

Родился 21 ноября 1911 года в селе Долгоруково Сердобского района Пензенской области. В се-

мье прадедушки было 7 детей, его отец (мой прапрадед) занимался кожевенным производством. 

Прадедушка ушёл на фронт в июле 1941 года, воевал на Юго-

Западном фронте, а позднее на 3-ем Украинском фронте. Будучи 

шофёром, доставлял снаряды и боеприпасы на фронт, а также 

стройматериалы для восстановления разрушенных мостов и на-

ведения переправ. 

Участвуя в боях за освобождение Кавказа, низовьев Кубани и Та-
манского полуострова, 7 октября 1943 года обеспечивал доставку 
строительного материала для наведения мостов в районе стани-
цы Запорожская. По пути противник открыл миномётно-
артиллерийский огонь и осколком снаряда повредил машину. 
Прадедушка под обстрелом устранил повреждение и вывел ма-
шину со стройматериалом из-под огня. Благодаря этому мосты 
были построены в срок, и танки двинулись по ним вперёд, устра-
няя боевые действия. За этот подвиг Михаил Ильич был награж-
дён медалью «За боевые заслуги», а позднее был награждён ор-
деном Отечественной войны II степени. 
Вернулся с войны в июле 1945 года, после чего работал шофёром 

в совхозе. Умер прадедушка в 1987 году. 

                                                                                 Алёна Космач                                                                      


