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2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-

летие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всѐ это 

– Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне 

отечественной истории. Ничто не может заменить еѐ – ни годы, ни 

события. Не случайно День Победы – это праздник, который с 

годами не только не тускнеет, но занимает всѐ более важное место 

в нашей жизни. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – 

священная память о погибших на полях сражений. Это – наша 

история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг всех последующих поколений нашей страны - 

долг перед поколением победителей – сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни 

одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг в Великой Отечественной войне живым 

ветеранам войны и трудового фронта. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне наш 

священный долг – вспомнить участников Великой Отечественной, 

наших земляков, отдать дань глубокого уважения светлой памяти 

погибших. 

           



В годы войны Пензенская область находилась 

в тылу. В едином строю защитников Родины 

были и пензенцы.  

На территории Пензенской области были 

сформированы  

 13-й запасной истребительный авиаполк, на 

основе которого для фронта было 

сформировано 38 авиаполков, 8 эскадрилий, 

742 отдельных экипажа;  

 354-я, 338-я стрелковые дивизии, 

 10-я армия,  

 119-я и 120-я отдельные стрелковые 

бригады, 

 106-я инженерно-саперная бригада, 

 115-я и 116-я танковые бригады, 

 163-я отдельная Пензенская стрелковая 

бригада и др. воинские соединения.  

Из Пензенской области в действующую 

армию ушли свыше 300 тыс. человек, из 

которых свыше 190 тыс. погибли. 

Более 50 тыс. воинов-пензенцев за ратные 

подвиги были удостоены боевых наград,  

49 – стали кавалерами орденов Славы трех 

степеней? 

 39 пензенцев стали кавалерами ордена 

Славы 3-х степеней. 

Главным хирургом Красной Армии в годы 

войны был генерал-полковник медицинской 

службы, академик, лауреат Сталинской премии, 

Герой Социалистического Труда, уроженец г. 

Каменка Н.Н. Бурденко, состоявший членом 

Чрезвычайной Государственной Комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников.  

Главным ветеринарным врачом Красной 

Армии был генерал-майор В.М. Лекарев – 

уроженец р. п. Шемышейка. 

 Народным комиссаром минометного 

вооружения в годы войны был генерал-

полковник П.И. Паршин – уроженец г. Каменка. 

В самом начале Великой Отечественной 

войны Пензенская область открыла список своих 

героев.  

257 из них получили звание Героями 

Советского Союза за подвиги,  совершенные в 

годы Великой Отечественной войны. 

 



Начавшись 22 июня 1941 

года, Великая Отечественная 

Война в всеобщей истории 

стала частью Второй 

Мировой Войны. Благодаря 

мужеству советских солдат 

и героизму руководящих 

кадров Советский Союз 

одержал великую и 

беспрецедентную победу. 
 

Хронология Великой Отечественной войны  

(1941 -1945 гг.) 

1941 г., 22 июня — 1945 г., 9 мая Великая 

Отечественная война 

1941 г., октябрь — декабрь Битва за Москву 

1942 г., ноябрь — 1943 г., февраль 

Сталинградская битва 

1943 г., июль — август Курская битва 

1944 г., январь Ликвидация блокады 

Ленинграда 

1944 г. Освобождение территории СССР от 

фашистских захватчиков 

1945 г., апрель — май Битва за Берлин 

1945 г., 9 мая День Победы Советского Союза 

над Германией 

1945 г., август — сентябрь Разгром Японии 

 

Война началась рано утром 22 июня 1941 г. 

Первыми на себя удар приняли пограничники. 

Навсегда вошла в историю героическая оборона 

Брестской крепости (22 июня - 30 июня (15-16 

августа 1941). Почти месяц защитники крепости 

отвлекали на себя целую фашистскую дивизию.  

В конце сентября пять советских армий 

попали в окружение под Киевом. Битва под 

Киевом (Киевская стратегическая 

оборонительная операция) – крупномасштабное 

сражение Красной Армии и Вермахта в июле-

сентябре 1941 года в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Оборона Одессы (Одесская оборона) – 

оборонительная операция, проведенная 

советскими войсками в период Великой 

Отечественной войны  –5 августа- 16 октября 

1941 года. 

Оборона Севастополя и битва за Крым (12 

сентября 1941-9 июля 1942) – боевые действия 

советских и немецких войск в Крыму в ходе 

Великой Отечественной войны.  

Блокада Ленинграда — военная блокада 

города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) 



немецкими, финскими и испанскими войсками с 

участием добровольцев из Северной Африки, 

Европы и военно-морских сил Италии во время 

Великой Отечественной войны. Длилась с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года 

(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 

года) – 872 дня 

Битва за Москву является крупнейшим 

событием начального периода войны. Битва за 

Москву – 30 сентября 1941 — 20 апреля 1942) – 

боевые действия советских и немецких войск на 

московском направлении.  

По данным Главного организационно-

мобилизационного управления Генерального 

штаба, в Пензенской области было 

сформировано 7 стрелковых дивизий: 174-я и 

325-я – в Сердобске, 322-я и 354-я – в Кузнецке, 

326-я, 328-я и 338-я – в Пензе. Три из них – 174-я, 

325-я и 328-я – за боевые заслуги получили звание 

гвардейских. 

В битве за Москву участвовали 61-я 

(командир генерал-майор Н. А. Прищепа), 354-я 

(командир полковник Д.Ф. Алексеев) и  338-я 

стрелковые дивизии (командир полковник В.Г. 

Кучинев), сформированные на Пензенской земле.  

61 стрелковая дивизия дислоцировалась в 

Пензе. и Пензенской области.. В июне 1941 вошла 

в 63-й стрелковый корпус (ком. Л. Г. Петровский) 

21-й армии. Участвовала в контрударе по 

немецким войскам под Жлобином и Рогачевом, в 

результате которого противник был отброшен на 

30–40 км. Действия 21-й армии ослабили правый 

фланг вражеской группы «Центр», нацеленной на 

Москву. В дальнейшем 61-я стрелковая дивизия 

вела тяжелые бои в окружении, из которого не 

вышла. 

338 стрелковая дивизия была сформирована 

осенью 1941года  в Пензе. В составе 16-й армии 

участвовала в Московской битве. В декабре 1941 

передана 33-й армии генерал М. Г. Ефремова, 

участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной 

операции в январе – апреле 1942, попала в 

окружение в районе с. Мятлево. Сражалась в тылу 

врага на территории Калининской области, в 

районе железной дороги Вязьма–Брянск. В апреле 

1942 дивизии разрешили прорыв из тылов врага. 

338-я стрелковая дивизия второго формирования 

(июнь 1942) воевала в составе 43-й, 49-й, 31-й, 5-й 

армий, штурмовала Кенигсберг, удостоена 

наименования «Неманская», за участие в разгроме 

Японии награждена орденом Красного Знамени. 

354 стрелковая дивизия сформирована в 

ноябре 1941 года в Кузнецке, Кузнецком и 



Сосновоборском районах. Командир – полковник 

Д. Ф. Алексеев. Участвовала в боях под Москвой 

в составе 16-й, 5-й, 20-й, 31-й армий. Боевой путь 

начала 2 декабря 1941 года на 41-м км 

Ленинградского шоссе. Летом 1942 года 

участвовала в Ржевско-Вяземской операции, 

осенью вела бои под Ржевом. В 1943 вошла в 

состав 65-й армии Центрального фронта, 

участвовала в Курской битве, операции 

«Багратион», освобождала Бобруйск, Барановичи, 

сражалась за Варшаву, Данциг (Гданьск), 

Штеттин (Щецин), принимала участие в 

Берлинской операции.  

354-я стрелковая дивизия награждена 

орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 

II-й степени. В 1944 году ей присвоено почетное 

наименование «Калинковичская» за 

освобождение г. Калинковичи в Белоруссии. 

Имя 354-й стрелковой дивизии присвоено 

средней школе № 49 г. Пензы, улицам в Пензе и 

Кузнецке и парку на территории Пензенской 

таможни. На здании 49-й школы установлена 

мемориальная доска, а в парке – памятный 

камень. Памятники и музеи, посвященные 354-й 

стрелковой дивизии также есть в Москве 

(Зеленограде). 

 
 

Одним из первых встретил врага на границе в Белоруссии наш 

земляк, уроженец с. Селикса (ныне Кижеватово) Бессоновского 

района, Андрей Митрофанович Кижеватов. 

                       

Кижеватов Андрей Митрофанович 
20.08.1907 - 29.06.1941 
Герой Советского Союза

Кижеватов Андрей Митрофанович -
начальник 9-й пограничной заставы 
17-го Брестского пограничного отряда 
войск Народного Комиссариата 
внутренних дел (НКВД) СССР, 
лейтенант.

Родился 20 августа 1907 года в селе 
Селикса Пензенского уезда 
Пензенской области в крестьянской 
семье. 

17 июля 1940 года младший лейтенант 
А.М. Кижеватов назначен 
начальником 9-й заставы, которая 
располагалась в Брестской крепости. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1965 года за 
выполнение боевых заданий 
командования на фронтах борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны 
и проявленные при этом отвагу и 
героизм лейтенанту Кижеватову
Андрею Митрофановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно. 

 



Посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза, 

одним из первых повторил подвиг капитана Гастелло пензенец – 

летчик Константин Ефремович Анохин, направивший свой 

горящий самолет на скопление вражеских танков у деревни Зубово 

в Могилевской области. 

Анохин Константин Ефремович 
01.06.1913 - 06.07.1941 
Герой Советского Союза

Анохин Константин Ефремович -
командир звена 170-го 
истребительного авиационного полка 
23-й смешанной авиационной 
дивизии Западного фронта, 
лейтенант.

Родился 1 июня 1913 года в деревне 
Покровка ныне Никольского района 
Пензенской области в крестьянской 
семье.

С началом Великой Отечественной войны 
на фронте.

Лейтенант Константин Анохин 6 июля 
1941 года вылетел по тревоге на 
самолёте «Як-1», и вступил в 
воздушный бой с пятью вражескими 
бомбардировщиками. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июля 1941 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм лейтенанту 
Анохину Константину Ефремовичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

 
 

Огненные тараны против скопления вражеских танков совершил 

капитан Виктор Васильевич Анисимов, за что посмертно были 

удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

Анисимов Виктор Васильевич 
28.11.1912 - 30.07.1941 
Герой Советского Союза

Анисимов Виктор Васильевич - командир 
эскадрильи 5-го скоростного 
бомбардировочного авиационного полка 
21-й смешанной авиационной дивизии 
Южного фронта, капитан.

Родился 28 ноября 1912 года в поселке 
Никольский Хутор, ныне город Сурск 
Пензенской области, в семье рабочего.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Сражался на Южном 
фронте.

30 июля 1941 года, выполняя очередное 
боевое задание командования по 
уничтожению танковой колонны 
противника в районе города Умань 
Черкасской области Украины, капитан 
Виктор Анисимов направил свой 
поврежденный и объятый пламенем 
самолет на скопление танков и 
автомашин врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 марта 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм, капитану Анисимову Виктору 
Васильевичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

 



 

На всю страну стали известны легендарные слова младшего 

политрука Клочкова, обращѐнные к бойцам: «Велика Россия, а 

отступать некуда - позади Москва!» 

 

Клочков Василий Георгиевич 
21.03.1911 - 16.11.1941 
Герой Советского Союза

Клочков (Диев) Василий Георгиевич - военный 
комиссар 4-й роты 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 
16-й армии Западного фронта, младший 
политрук.

Родился 8 (21) марта 1911 года в селе Синодском 
Саратовского (бывшего Воскресенского) 
района Саратовской области. С 1931 года жил 
и работал в Пензе, затем в Саратове. 

В июле 1941 года был призван в Красную. 
Назначен во вновь формируемую 316-ю 
стрелковую дивизию, командовал которой 
генерал-майор И.В.Панфилов. В составе этой 
дивизии вскоре убыл на фронт и в октябре-
ноябре 1941 года сражался под Москвой, на 
Волоколамском направлении.

Младший политрук Василий Клочков 16 ноября 
1941 года во главе группы истребителей 
танков у железнодорожного разъезда 
Дубосеково Волоколамского района 
Московской области отражал многочисленные 
атаки противника.

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 года 
младшему политруку Клочкову Василию 
Георгиевичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

 
 

 

С малым отрядом двое суток стойко удерживал переправу через 

Днестр. Афанасий Васильевич Лапшов попадал в окружение, но 

вместе со штабом выходил из него, сохраняя личный состав и 

материальную часть полка. 

  

Лапшов Афанасий Васильевич 
22.02.1893 - 14.07.1943 
Герой Советского Союза

Лапшов Афанасий Васильевич – командир 
109-го стрелкового полка 74-й 
стрелковой дивизии 9-й армии Южного 
фронта, полковник.

Родился 22 февраля 1893 года в селе 
Чемизовка, ныне село Лапшово
Камешкирского района Пензенской 
области, в крестьянской семье.

С первого дня Великой Отечественной 
войны – на фронте. Командир 109-го 
стрелкового полка (74-я стрелковая 
дивизия, 9-я армия, Южный фронт) 
полковник А.В.Лапшов в 
оборонительных боях в июне-июле 1941 
года в районе города Бельцы и посёлка 
Флорешты (ныне город в Молдавии) 
несколько раз водил полк в атаку, 
разгромил два румынских полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 марта 1942 года за умелое 
командование стрелковым полком, 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм, полковнику 
Лапшову Афанасию Васильевичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№508).

 
 



В июле 1941 г. Семен Григорьевич Байков минировал 

Рижский мост через реку Великую в Пскове. Обеспечив переход 

отходящих частей, должен был его взорвать, но электросеть заряда 

оказалась поврежденной. Жертвуя жизнью, подорвал заряд 

ручными гранатами и при этом погиб. 

 

Байков Семён Григорьевич 
1914 - 08.07.1941 
Герой Советского Союза

Байков Семён Григорьевич - командир 
сапёрного взвода 50-го отдельного 
моторизованного инженерного 
батальона 1-го механизированного 
корпуса 11-й армии Северо-Западного 
фронта, младший лейтенант.

Родился в 1914 году в селе Кандиевка ныне 
Башмаковского района Пензенской 
области в крестьянской семье.

В Красной Армии с 1935 года. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 
1941 года.

8 июля 1941 года сапёрному взводу 
младшего лейтенанта Бойкова было 
приказано подготовить взрыв 
железнодорожного моста.

Мост надо срочно взрывать...   Не успев 
исправить повреждение, жертвуя 
жизнью, младший лейтенант Байков С.Г. 
подорвал заряд гранатой...  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 марта 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм младшему лейтенанту Байкову
Семёну Григорьевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза.

 
 

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) – 

боевые действия советских войск по обороне города Сталинграда 

и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в 

междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны. 

На подступах к Сталинграду сражались воины 120 

стрелковой отдельной бригады, сформированной на территории 

Пензенской области. Кроме указанных формировались на 

пензенской земле и другие соединения и части.ж За героизм и 

мужество, проявленные при форсировании Днепра, 50 уроженцев 

нашей области удостоены звания Героя Советского Союза. 

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года; также 

известна как Битва на Курской дуге) по своим масштабам, 

задействованным силам и средствам, напряжѐнности, результатам 

и военно-политическим последствиям является одним из 

ключевых сражений Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны.  

Летом 1943 года 354-я стрелковая дивизия занимала 

оборону на Курской дуге в центре еѐ выступа, на направлении 

главного удара противника не находилась, отражала 

вспомогательный удар из района Севска. В августе 1943 года 

переброшена под город Севск, откуда начала своѐ наступление, 

находясь на правом фланге армии, имея соседом слева 149-ю 

стрелковую дивизию, начала наступления, форсируя 

последовательно реки Сев, Десна, Сож (28.09.1943 на участке 

Жеребная, Новые Терешковичи), Днепр, пройдя через города или 

рядом с ними: Севск, Шостка, Новгород-Северский. В октябре 

1943 форсировала Днепр в районе Лоева, оттуда начала в ноябре 

1943 года наступление в ходе Гомельско-Речицкой операции, 

вышла на рубеж Озаричи – Паричи. 

Свой первый бой она приняла под Москвой. Судьба дивизии 

сложилась счастливо: оборона Москвы, Курская битва; участие в 

освобождении Белоруссии и Польши, в битве за Берлин. 



 

В боях под Сталинградом подвиг Панфиловцев повторили 16 

гвардейцев – комсомольцев во главе с нашим земляком – младшим 

лейтенантом Василием Дмитриевичем Кочетковым, уроженцем 

Беднодемьяновска. Заняв оборону северо-западнее города, 

кочетковцы отражали беспрерывные атаки гитлеровцев штурмом 

взять высоту. Враг бросил в бой 12 танков. Отважные защитники 

уничтожили 6 из них, остальные повернули назад.  

 

Кочетков Василий Дмитриевич 
1923 – 17.08.1942 

Василий Дмитриевич Кочетков - гвардии 
младший лейтенант, кавалер ордена 
Ленина, участник Сталинградской 
битвы, увековечен мемориальной 
плитой на Большой братской могиле 
мемориального комплекса «Героям 
Сталинградской битвы».

Василий Дмитриевич Кочетков в составе 40-
й гвардейской стрелковой дивизии 
принимал участие в Сталинградской 
битве с 12 августа 1942 года в полосе 
обороны 1-й гвардейской армии.

В одном из боёв Василий Дмитриевич был 
тяжело ранен, но не ушёл с переднего 
края. В одной из атак младший 
лейтенант Кочетков был смертельно 
ранен и погиб, но его подразделение не 
оставило своих позиций.

После этого боя 6 бойцов взвода (включая 
Василия Дмитриевича) награждены 
орденом Ленина, 10 человек 
награждены орденом Красного 
Знамени. До 1958 года считалось, что 
все военнослужащие взвода младшего 
лейтенанта Кочеткова погибли. Однако 
впоследствии стало известно, что 
красноармейцы П. А. Бурдин* и Г. А. 
Унжаков остались в живых

 

 

Проявляли себя настоящими героями. Героем Сталинградской 

битвы является командир взвода Василий Кочетков из 

Беднодемьяновска. На Курской дуге отличилась 11 танковая 

бригада, которой командовал наш земляк, полковник Николай 

Матвеевич Бубнов. 

 

Бубнов Николай Матвеевич 
25.07.1904 - 02.08.1943 
Герой Советского Союза

Бубнов Николай Матвеевич - командир 11-й 
гвардейской отдельной танковой бригады 
(2-я танковая армия, Центральный фронт), 
гвардии полковник. 

Родился 25 июля 1904 года в деревне 
Дурасовка Дурасовской волости 
Пензенского уезда, с 1960 года – село 
Вязовка, ныне Пензенского района 
Пензенской области, в семье крестьянина.

С началом Великой Отечественной войны - в 
действующей армии. В августе 1941 года за 
отвагу в боях назначен командиром этого 
полка, воевал на Южном и Юго-Западном 
фронтах.

В апреле 1942 года майор (с мая 1942 года –
подполковник) Бубнов принял 
командование 133-й отдельной танковой 
бригадой. Под его командованием 
бригада сдерживала врага на 
Сталинградском направлении. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 ноября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии полковнику Бубнову
Николаю Матвеевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

 



В этих боях отличился уроженец города Спасска, танкист 

Иван Матвеевич Аляпкин. Экипаж его танка уничтожил 2 

противотанковых орудия, 5 пулеметных точек, много живой силы 

противника. Несмотря на ранение, Аляпкин вывел подбитый танк 

с поля боя и спас раненого командира. Аляпкин И.М. удостоен 

Звания Героя Советского Союза. 

Аляпкин Иван Матвеевич 
29.07.1921 - 03.08.1951 
Герой Советского Союза

Аляпкин Иван Матвеевич - механик-
водитель танка 181-й танковой 
бригады, старшина. 

Родился 29 июля 1921 года в городе 
Спасск (в 1925-2005 годах -
Беднодемьяновск) Тамбовской 
губернии, ныне Пензенской области, в 
семье крестьянина.

В 1942 году был призван в Красную 
Армию. С того же времени на фронте. 
Член ВКП(б) с 1943 года. К осени 1943 
года старшина Аляпкин - механик-
водитель танка 181-й танковой 
бригады. Отличился во время 
наступательных боев за 
Правобережную Украину. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 марта 1944 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшине 
Аляпкину Ивану Матвеевичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 3599).

 

Прославил свое имя, совершая дерзновенные и бесстрашные 

полеты, Евгений Дмитриевич Басулин, уроженец с. Вазерки 

Мокшанского уезда ныне Бессоновского района – летчик-

истребитель, командир эскадрильи, он совершил 88 боевых 

вылетов, в 25 воздушных боях сбил 13 самолетов противника. 

Басулин Евгений Дмитриевич 
03.10.1917 - 23.03.1957 
Герой Советского Союза

Басулин Евгений Дмитриевич - командир 
эскадрильи 239-го истребительного 
авиационного полка 235-й 
истребительной авиационной 
дивизии 10-го истребительного 
авиационного корпуса 2-й воздушной 
армии Воронежского фронта, капитан.

Родился 3 октября 1917 года в селе 
Вазерки ныне Бессоновского района 
Пензенской области в семье рабочего. 

Командир эскадрильи 239-го 
истребительного авиационного полка 
капитан Евгений Басулин к августу 
1943 года совершил восемьдесят 
восемь боевых вылетов, в двадцати 
пяти воздушных боях лично сбил 
тринадцать вражеских самолётов и 
один - в группе.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1943 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм капитану 
Басулину Евгению Дмитриевичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 1210).

 



Среди генералитета значатся имена и многих других наших 

пензенцев, в том числе Иван Дмитриевич Зайцева-Рачады, 

уроженца с. Александровка Сердобского района, Героя Советского 

Союза, отличившегося в боях при освобождении Польши, генерал-

лейтенанта инженерных войск. 
 

Зайцев Иван Дмитриевич 
22.09.1909 - 07.12.1993 
Герой Советского Союза

Зайцев Иван Дмитриевич – командир 
40-й инженерно-сапёрной 
Владимир-Волынской бригады 3-й 
гвардейской армии 1-го Украинского 
фронта, полковник.

Родился 22 сентября 1909 года в селе 
Александровка Сердобского района 
Пензенской области в крестьянской 
семье. 

В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Прошёл боевой путь 
от западных границ СССР до 
Сталинграда и обратно через Дон и 
Северский Донец, через Днепр и 
Западный Буг, через Вислу и Одер, 
Шпрее и Эльбу до Берлина и Праги.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 апреля 1945 года за умелое 
командование бригадой и 
проявленные при этом мужество и 
героизм полковнику Ивану 
Дмитриевичу Зайцеву присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 6528).

 
 

Командир 735-го стрелкового полка 166-й стрелковой 

дивизии 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта Николай 

Фѐдорович Забродин в боях у деревни Кузьмино Городокского 

района Витебской области Белоруссии показал исключительное 

мужество и отвагу, хладнокровие и умение управлять боем в 

самых сложных условиях, когда положение уже казалось почти 

безвыходным. 

Забродин Николай Фёдорович 
19.12.1905 - 26.01.1988 
Герой Советского Союза

Забродин Николай Фёдорович – командир 735-го 
стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии 
4-й ударной армии 1-го Прибалтийского 
фронта, подполковник.

Родился 19 декабря 1905 года в селе Дубровки 
ныне Беднодемьяновского района 
Пензенской области в семье крестьянина.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 
года. 

За время боев в период с 13 по 17 декабря 1943 
года полк под командованием 
подполковника Николая Забродина нанёс 
противнику следующий серьёзный урон в 
живой силе и технике: убито до 700 и ранено 
до 1500 человек пехоты противника, сдались в 
плен 237 немецких солдат и офицеров; 
уничтожено 15 танков, до 40 автомашин с 
личным составом и грузами, много орудий и 
минометов; захвачено большое количество 
пулеметов, автоматов и винтовок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 
июня 1944 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм, подполковнику 
Забродину Николаю Фёдоровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 
(№ 4052).

 



К августу 1943 года гвардии майор Иван Павлович Неуструев 

командовал 11-м гвардейским истребительным авиаполком 2-го 

гвардейского истребительного корпуса войск ПВО. К тому 

времени он совершил 128 боевых вылетов, принял участие в 55 

воздушных боях, сбив 11 вражеских самолѐтов лично и ещѐ 6 – в 

составе группы. 

Неуструев Иван Павлович 
15.08.1915 - 19.02.1965 
Герой Советского Союза

Неуструев Иван Павлович - командир 11-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка, гвардии майор.

Родился 2 (15) августа 1915 года в селе 
Скворечное ныне Каменского района 
Пензенской области в крестьянской 
семье.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. 

Командир 11-го гвардейского 
истребительного авиационного полка 
гвардии майор Иван Неуструев к августу 
1943 года совершил 128 боевых вылетов, 
в 55 воздушных боях сбил лично 11 и в 
группе – 6 самолётов противника, а 
также уничтожил а аэродромах 30 
самолетов, 15 зенитных орудий и много 
живой силы неприятеля.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 сентября 1943 года за умелое 
командование авиационным полком, 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистским захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм гвардии майору Неуструеву
Ивану Павловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 1203).

 

Командир взвода связи Алексей Филиппович Рыбаков принимал 

участие в Воронежско-Касторнбнской наступательной операции, 

Курской битве, освобождении Украины, Чехословакии и Польши.  

 

 

Рыбаков Алексей Филиппович 
02.10.1910 - 10.03.1945 
Герой Советского Союза

Рыбаков Алексей Филиппович - командир 
взвода связи 465-го стрелкового полка 167-
й стрелковой Сумской Краснознаменной 
дивизии 38-й армии Воронежского 
фронта, младший лейтенант.

Родился 2 октября 1910 года в селе в с. 
Генеральщино ныне  Лопатинского района  
Пензенской области.

В январе 1942 года был мобилизован в 
Красную Армию и до марта 1945 года. 
Принимал участие в Воронежско-
Касторненской наступательной операции, 
Курской битве, освобождении Украины, 
Чехословакии и Польши.

Во время боев за деревню Куриловка под 
огнем противника лично установил связь 
между командным пунктом полка и 
командными пунктами 1-го и 3-го 
стреловых батальонов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 января 1944 года за отвагу и мужество, 
проявленные при форсировании Днепра, 
захвате и удержании плацдарма на 
правом берегу реки младшему лейтенанту 
Рыбакову Алексею Филипповичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина (№ 10929) и 
медали "Золотая Звезда" (№ 2001).

 



12 августа 1943 года в бою за село Н.Покровское Харьковской 

области батальон под командованием старшего лейтенанта Петра 

Петровича Спирина вел ожесточенный бой. В этом бою 

противник понес большие потери, было выведено из строя около 

150 солдат и офицеров. 

Спирин Пётр Петрович 
05.07.1911 - 16.02.1973 
Герой Советского Союза

Спирин Пётр Петрович - заместитель командира 
849-го стрелкового полка по строевой части 
(303-я стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й 
Украинский фронт), капитан.

Родился 5 июля 1911 года в селе Михайловка 
ныне Пензенского района Пензенской 
области в крестьянской семье.

На фронтах Великой Отечественной войны с 
июля 1941 года. 

25 сентября 1943 года преодолевая 
сопротивление противника, батальон 
старшего лейтенанта П.П.Спирина
форсировал левый рукав реки Днепр 
севернее Панькова на остров Муссин, чем 
обеспечил переправу частей дивизии.

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года умело 
организовал форсирование батальоном 
реки Днепр.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 декабря 1943 года за героизм и 
мужество, проявленные при форсировании 
Северного Донца, за освобождение Старого 
Салтова и других населенных пунктов 
Харьковщины капитану Спирину Петру 
Петровичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина (№16824) и медали «Золотая 
Звезда» (№2550).

 
 

Зимой 1944 г. началось наступление советских войск под 

Ленинградом и Новгородом. 900-дневная блокада героического 

Ленинграда, прорванная в 1943 г., была снята полностью. 

Летом 1944 г. Красная Армия провела одну из крупнейших 

операций Великой Отечественной войны (―Багратион‖). 

Белоруссия была полностью освобождена. Эта победа открыла 

путь для продвижения в Польшу, Прибалтику и Восточную 

Пруссию.  

В середине августа 1944 г. советские войска на западном 

направлении вышли на границу с Германией.  В конце августа 

была освобождена Молдавия. Эти наиболее крупные операции 

1944 г. сопровождались и освобождением других территорий 

Советского Союза – Закарпатской Украины, Прибалтики, 

Карельского перешейка и Заполярья. 

В январе 1944 года, принимая участие в Калинковичско-

Мозырской операции, 354-я стрелковая дивизия наступала из 

района Озаричи, 14.01.1944 отличилась при освобождении 

Калинковичей (город в Гомельской области на юго-востоке 

Беларуси). 

C 24 по 29 июня1944 участвовала в освобождении 

Бобруйска, вела бои в самом городе, захватила железнодорожный 

вокзал. За 7 дней наступательных боѐв дивизия продвинулась в 

глубину обороны противника на 80 километров, освободила 350 

квадратных километров территории с 75 населѐнными пунктами, в 

том числе Бобруйск. 

После перегруппировки, в течение августа 1944 вышла на 

государственную границу в районе Гранное. Форсировала 

Западный Буг, прорвала долговременную и 

глубокоэшелонированную оборону противника, и в конце августа 

вышла в район Пшийма. За август дивизия прошла боевой путь в 

160 километров и заняла 49 населѐнных пунктов на польской 

территории. 



В январе 1945 года 354-я стрелковая дивизия перешла в 

наступление в ходе Восточно-Прусской операции, дивизию 

поддерживал 922-й самоходно-артиллерийский полк. 26 

января.1945 первой из соединений армии подошла к Висле и с 

ходу захватила плацдарм на левом берегу. 

Победы российских войск в 1944 г. помогли народам 

Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии в их борьбе против 

фашизма. В этих странах были свергнуты прогерманские режимы, 

к власти пришли патриотически настроенные силы.  

Закончила войну в Штральзунде (приморский город на 

севере Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания.), 

состав дивизии за время войны менялся трижды. 

Главные итоги наступательных операций, 

осуществленных в 1944 г., состояли в том, что было полностью 

завершено освобождение советской земли, полностью 

восстановлена государственная граница СССР, военные 

действия были перенесены за пределы нашей Родины. 

Советская Армия к исходу зимы 1945 г. освободила 

полностью Польшу и Венгрию, значительную часть Чехословакии 

и Австрии. Весной 1945 г. Красная Армия вышла на подступы к 

Берлину. 

Берлинская наступательная операция (16.IV - 8.V 1945 г.).  

9 мая советские войска завершили свою последнюю 

операцию –  разгромили группировку немецко-фашистской армии, 

окружавшую столицу Чехословакии — Прагу, и вступили в город. 

 

 

 

 

 

 

Маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов  с 

октября 1943 года командовал 5-й армией на Западном фронте, 

участвовал в Оршанской операции и Витебской операции. Во 

главе этой армии ярко раскрылся полководческий талант Крылова. 

В ходе Белорусской стратегической операции 1944 года части 

армии успешно наступали у Витебска, Орши, Минска, штурмовали 

Вильнюс и отбивали контрудары врага под Каунасом.. 

Крылов Николай Иванович
29.04.1903 - 09.02.1972 
Дважды Герой Советского Союза

Крылов Николай Иванович -
командующий 5-й армией 3-го 
Белорусского фронта, генерал-
полковник; командующий 5-й армией 
1-го Дальневосточного фронта, 
генерал-полковник.

Родился 16 (29) апреля 1903 года в селе 
Гуляевка (ныне Вишневое) 
Тамалинского района Пензенской 
области в семье служащего. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года за личное 
мужество и умелое руководство 
войсками армии в период 
Белорусской наступательной 
операции, генерал-полковнику 
Крылову Николаю Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№7111).

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 года за 
разгром крупной группировки 
японских войск на территории 
Маньчжурии и проявленные при этом 
личную отвагу и мужество, генерал-
полковник Крылов Николай Иванович 
удостоен второй медали «Золотая 
Звезда» (№4309).

 
 



С января по февраль 1944 года 4-й гвардейский стрелковый корпус 

под командованием генерал-майор Василия Афанасьевича 

Глазунова успешно прорвал укреплѐнную оборонительную 

полосу противника в районе села Новониколаевка 

(Днепропетровская область), а в ходе дальнейшего наступления 

корпус освободил 96 населѐнных пунктов. 

Глазунов Василий Афанасьевич 
01.01.1896 - 27.06.1967 
Дважды Герой Советского Союза

Глазунов Василий Афанасьевич – командир 4-го 
гвардейского стрелкового корпуса, гвардии 
генерал-майор.

Родился 20 декабря 1895 (1 января 1896) года в 
деревне Варваровка Чубаровской волости 
Сердобского уезда Саратовской губернии 
(ныне не существует; территория 
Колышлейского района Пензенской области).

Особо отличился в ходе Никопольско-
Криворожской операции. 

В январе-феврале 1944 года корпус под его 
командованием прорвал несколько 
оборонительных рубежей на Никопольском 
плацдарме, освободил 96 населённых 
пунктов, захватил 226 орудий и 4.020 
автомашин. 

За умелое командование корпусом и 
проявленные мужество и героизм Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 
марта 1944 года гвардии генерал-лейтенанту 
Глазунову Василию Афанасьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Участвовал в Варшавско-Познанской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях. В 
августе 1944 года и проявленные личное 
мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года 
гвардии генерал-лейтенант Глазунов Василий 
Афанасьевич награждён второй медалью 
«Золотая Звезда».

 

В битве за Днепр в числе первых форсировали реку части 27 

стрелкового корпуса (командир генерал-майор Филипп 

Михайлович Черокманов, уроженец Иссинского района). 

 

 

Черокманов Филипп Михайлович 
16.11.1899 - 08.06.1978 
Герой Советского Союза

Черокманов Филипп Михайлович - командир 27-го 
стрелкового корпуса 65-й армии Центрального 
фронта, генерал-майор.

Родился 3 (16) ноября 1899 года в селе Маровка 
ныне Иссинского района Пензенской области в 
крестьянской семье. Русский. Иссинского 
района Пензенской области.

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. 

В составе 13-й и 3-й армий Западного, 
Центрального и Брянского фронтов дивизия 
сражалась в оборонительных боях в 
Белоруссии и в Смоленском оборонительном 
сражении. 

15 октября 1943 года две стрелковые дивизии 
корпуса начали форсирование Днепра в 
районе посёлка городского типа Лоев 
Лоевского района Гомельской области 
Белоруссии и уже к исходу 16 октября 1943 
года закрепились на захваченном плацдарме.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
октября 1943 года за умелое и грамотное 
командование войсками стрелкового корпуса, 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм генерал-майору 
Черокманову Филиппу Михайловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 1703).

 
 



Храбро и самоотверженно одерживал победы над вражескими 

истребителями «Люфтваффе»  Николай Сазонович Павлушкин, 

уроженец г. Пензы. К июлю 1944 г он совершил 134 боевых 

вылетов и провел 37 воздушных боев, лично сбил 13 самолетов 

противника. Стал Героем Советского Союза (1944). 

 

Павлушкин Николай Сазонович
08.09.1917 - 19.06.1958 
Герой Советского Союза

Павлушкин Николай Сазонович – командир 
эскадрильи 402-го истребительного 
авиационного полка, старший лейтенант.

Родился 26 августа (8 сентября) 1917 года в 
городе Пенза в семье рабочего.

Участник Великой Отечественной войны: в 
апреле 1943-июле 1944 – лётчик, 
командир звена, заместитель командира 
и командир авиаэскадрильи 402-го 
истребительного авиационного полка, в 
июле 1944-марте 1945 – помощник 
командира 812-го истребительного 
авиационного полка по воздушно-
стрелковой службе, в марте-мае 1945 –
лётчик-инспектор по технике 
пилотирования 265-й истребительной 
авиационной дивизии.

К январю 1944 года совершил 134 успешных 
боевых вылета, в 37 воздушных боях сбил 
13 вражеских самолётов. За мужество и 
героизм, проявленные в боях, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 
июля 1944 года капитану Павлушкину 
Николаю Сазоновичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№ 4054).

 

Рота младшего лейтенанта Степана Федоровичаа Костычева 

одной из первых переправилась через Днепр к северу от посѐлка 

Лоев Гомельской области Белорусской ССР и захватила плацдарм 

на его западном берегу. 

 

КОСТЫЧЕВ Степан Федорович
1915—1943
Герой Советского Союза

Родился 21 декабря 1915 г. в с. Бессоновка 
ныне Пензенского р-на Пензенской  
области в семье рабочего.

С сентября 1941 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Отличился во время битвы за Днепр.

Рота Костычева одной из первых 
переправилась через Днепр к северу от 
посёлка Лоев Гомельской области 
Белорусской ССР и захватила плацдарм на 
его западном берегу. Во время боёв за 
расширение плацдарма рота успешно 
выбила противника из деревень Мохов, 
Труд, Городок и Исаковичи.

В ночь с 20 на 21 октября 1943 года Костычев
поднял своих бойцов в атаку на 
захваченный немецкими войсками мост. 

Во время боя за деревню Стародубка 
Лоевского района рота захватила 2 
артиллерийских орудия и 3 пулемёта, 
нанеся противнику большие потери в 
живой силе. В том бою Костычев погиб. 
Похоронен в Стародубке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1944 года младший 
лейтенант Степан Костычев посмертно 
был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Также посмертно был 
награждён орденом Ленина

 



Война застала Андрея Ивановича Мереняшева на Дальнем 

Востоке, а вскоре он уже ехал на фронт. Во многих боях 

участвовал пензенец, но за один из них, самый тяжелый и 

памятный – за успешное форсирование Днепра, был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. 

  

 

МЕРЕНЯШЕВ  Андрей  Иванович 
17.10 1919 — 25 .01. 1944
Герой Советского Союза

Родился 17.10.1919 г. в семье 
крестьянина в с.Веселовка 
Пензенского района Пензенской 
области. 

С 1942 года, находясь в составе 
действующей армии 

Капитан Мереняшев 26 сентября 1943 
года одним из первых форсировал 
Днепр около села Вышгород и 
захватом плацдарма создал 
условия для переправы 
оставшихся подразделений полка.

За умелое руководство ротой и 
обеспечение переправы 
подразделениям полка 10 января 
1944 года МереняшевуА.И. 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Погиб в бою 25 
января 1944 года. 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено 10.01. 1944. Награжден 
орденом Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны 1 
степени.

 
 

 

Флагманский артиллерист бригады сторожевых кораблей 

Тихоокеанского флота, капитан 3-го ранга. Георгий 

Владимирович Терновский сражался под Одессой, в 

Севастополе и Новороссийске. Он был одним из первых, кто 

использовал реактивные установки «катюша» на торпедных 

катерах.  

Терновский Георгий Владимирович 
23.04.1915 - 12.07.1970 
Герой Советского Союза

Терновский Георгий Владимирович –
флагманский артиллерист бригады 
сторожевых кораблей Тихоокеанского 
флота, капитан 3-го ранга.

Родился 10 (23) апреля 1915 года в городе 
Нижний Ломов ныне Пензенской области в 
семье служащего.

В боях Великой Отечественной войны с июня 
1941 года, был одним из руководителей 
охраны водного района Одесской военно-
морской базы Черноморского флота. По 
его инициативе на малых быстроходных 
кораблях стало применяться ракетное 
оружие.

Участник советско-японской войны 1945 года.

Флагманский артиллерист бригады 
сторожевых кораблей (Тихоокеанский 
флот) капитан 3-го ранга Георгий 
Терновский умело руководил морским 
десантированием и захватом укреплённых 
узлов сопротивления японских войск в 
Северной Корее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
японскими милитаристами и проявленные 
при этом мужество и героизм капитану 3-го 
ранга Терновскому Георгию 
Владимировичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
8772).

 



Старший сержант Азис Акжигитов одним из первых в конце 

сентября 1943 года прорвался к Днепру севернее Киева. и  со 

своим расчетом несколько дней отражал с однополчанами 

несколько дней вел тяжелые бои за расширение Лютежского 

плацдарма, который впоследствии стал стратегическим 

плацдармом для освобождения столицы Украины. 

 

Акжигитов Азис Харьясович
11.1917 - 03.01.1944 
Герой Советского Союза

Акжигитов Азис Харьясович - командир 
пулемётного отделения 21-го стрелкового 
полка 180-й стрелковой дивизии 38-й 
армии Воронежского фронта, старший 
сержант.

Родился в ноябре 1917 года в селе Мочалейка
ныне Каменского района Пензенской 
области в семье крестьянина.

Участник Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Сражался на Брянском и 
Воронежском фронтах. 

Командир пулемётного отделения 21-го 
стрелкового полка старший сержант Азис
Акжигитов в октябре 1943 года одним из 
первых переправился через Днепр в 
районе села Лютеж (Вышгородский район 
Киевской области). 

Отражая непрерывные атаки, его отделение 
уничтожило до роты пехоты противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 октября 1943 года за мужество и отвагу, 
проявленные во время форсирования 
Днепра и удержании плацдарма на правом 
берегу реки, старшему сержанту Азису
Харьясовичу Акжигитову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

 
 

На счету отважного Василия Сергеевича бойца Агеева - 125 

убитых солдат и офицеров. Кроме того, им подбито три единицы 

танков и самоходных орудий, два бронетранспортѐра, пять 

пулемѐтов. 

 

Агеев Василий Сергеевич 
01.03.1925 - 05.03.2002 
Герой Советского Союза

Агеев Василий Сергеевич – командир орудия 
171-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 18-й истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады 
60-й армии 4-го Украинского фронта, 
сержант. 

Родился 1 марта 1925 года в посёлке Захаровка 
ныне Кондольского района Пензенской 
области в семье крестьянина.

В январе 1943 года призван в ряды Красной 
Армии. В боях Великой Отечественной 
войны с 1943 года. 

16 апреля 1945 года в районе высоты 314 
(Чехословакия) он под сильным оружейно-
пулемётным огнём противника в упор 
расстреливал пулемётные точки врага. 

Уничтожив три пулемёта, он был сам тяжело 
ранен. В.С.Агеев упал за пулемёт и стал 
расстреливать из него немцев, уничтожив до 
двадцати гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество и 
героизм сержанту Агееву Василию 
Сергеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№8828).

 



Подполковник Советской Армии Пѐтр Павлович Липачѐв 

отличился во время освобождения Крыма. Липачѐв неоднократно 

лично поднимал своих бойцов в атаку и лично участвовал в боях. 

Его полк одним из первых вошѐл в Севастополь, сыграв важную 

роль в его освобождении. 

Липачёв Пётр Павлович 
22.01.1904 - 08.06.1957 
Герой Советского Союза

Липачёв Пётр Павлович - командир 848-го 
стрелкового полка, подполковник.

Родился 9 (22) января 1904 года в селе 
Ершово ныне Белинского района 
Пензенской области. Русский.

В действующей армии с марта 1943 года. 

Командир 848-го стрелкового полка 267-й 
стрелковой дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта подполковник 
Липачёв особо отличился в боях на 
Крымском полуострове.

Затем полк с боями прошёл от Перекопа до 
Севастополя.  Личное мужество, умение 
чётко руководить боем особенно 
проявил подполковник Липачёв во 
время боёв за Сапун-гору.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, 
подполковнику Липачёву Петру 
Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 
6467).

 

Лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии Николай 

Анисимович Зиновьев принимал участие в боях на Воронежском, 

Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал 

в освобождении Белгорода, битве за Днепр. 

 

Зиновьев Николай Анисимович 
31.01.1922 - 30.06.1944 
Герой Советского Союза

Зиновьев Николай Анисимович – помощник 
командира танковой роты по технической 
части 9-го танкового полка 19-й 
механизированной бригады 1-го 
механизированного корпуса 1-го 
Белорусского фронта, техник-лейтенант. 

Родился 31 января 1922 года в деревне 
Островцы Колышлейского района 
Пензенской области в семье крестьянина.

В боях Великой Отечественной войны с 1942 
года. 

30 июня 1944 года под массированным огнём 
противника экипаж Зиновьева первым с 
боями вышел к реке Случь в районе 
деревни Погост Солигорского района 
Минской области Белорусской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 сентября 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство» лейтенант Николай 
Зиновьев посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Также 
посмертно был награждён орденом Ленина. 
Навечно зачислен в списки личного состава 
воинской части

 



Командир отделения 321-го стрелкового полка  красноармеец 

Фѐдор Лаврентьевич Гущин отличился 2 октября 1943 года при 

форсировании реки Днепр у села Новосѐлки Репкинского района 

Черниговской области. Бойцы его отделения на подручных 

средствах первыми успешно переправились через Днепр и выбили 

противника из первой траншеи. 

Гущин Фёдор Лаврентьевич 
17.01.1925 – 09.04.1991
Герой Советского Союза

Гущин Федор Лаврентьевия - командир 
отделения 321-го стрелкового полка 15-
й стрелковой дивизии 61-й армии 
Центрального фронта,

Родился 17 января 1925 года в селе Старая 
Студёновка Сердобского района 
Пензенской области в семье 
крестьянина.

На фронте — с июля 1943 года. Участвовал в 
боях на Курской дуге, освобождал 
Украину и Белоруссию.

Отличился 2 октября 1943 года при 
форсировании реки Днепр у села 
Новосёлки Репкинского района 
Черниговской области. 

Бойцы его отделения на подручных 
средствах первыми успешно 
переправились через Днепр и выбили 
противника из первой траншеи. 
Командир был тяжело ранен, но не 
оставил поля боя

За умелое командование отделением в бою 
и проявленные при этом мужество и 
отвагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 года 
красноармейцу Гущину Фёдору 
Лаврентьевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
3975).

 

Имя нашего земляка Николая Андреевича Залѐтова хорошо 

знают в героическом Ленинграде – сержант, командир стрелкового 

отделения, все три подвига, удостоенные высшей солдатской 

награды – ордена Славы, совершил под Ленинградом: во время 

штурма горы Вороньей, входившей в немецкое укрепление, при 

удержании плацдарма на левом берегу Нарвы и при штурме линии 

Маннергейма на Карельском перешейке.  

 

Залётов Николай Андреевич 
28.02.1914 - 24.10.1977 
Полный Кавалер ордена Славы

Залётов Николай Андреевич - командир 
отделения 188-го гвардейского стрелкового 
полка 63-й стрелковой дивизии 42-й армии; 
2-й ударной армии Ленинградского фронта, 
гвардии старший сержант.

Родился 28 февраля 1914 года в городе 
Сердобск Пензенской области в семье 
рабочего.

В Красной Армии с 1941 года. На фронте в 
Великую Отечественную войну с октября 
1941 года.

Приказом по 63-й гвардейской стрелковой 
дивизии (N 03-н) от 17 января 1944 года за 
мужество и отвагу, проявленные в боях, 
гвардии старший сержант Залётов Николай 
Андреевич награждён орденом Славы 3-й 
степени (№ 13789).

Приказом по войскам 2-й ударной армии (N 
066-н) от 16 марта 1944 года за мужество и 
отвагу, проявленные в боях, гвардии 
старший сержант Залётов Николай 
Андреевич награждён орденом Славы 2-й 
степени (№ 404).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 октября 1944 года за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
гвардии старший сержант Залётов Николай 
Андреевич награждён орденом Славы 1-й 
степени (№ 1), став полным кавалером 
ордена Славы.

 
 



На Карельском перешейке сражался наш земляк – Виктор 

Алексеевич Блохин, уроженец с. Тютнярь Кузнецкого района. 14 

июня 1944г. при прорыве обороны гитлеровцев Блохин грудью 

закрыл амбразуру вражеского дзота, чем спас жизнь своих 

товарищей и способствовал выполнению боевой задачи. 21 июля 

1944г.ему было присвоено звание Героя Советского Союза 

посмертно. Похоронен в г.Кокосен Ленинградской области. 

 

 

Блохин Виктор Алексеевич
1922-1944
Герой Советского Союза

Виктор Алексеевич Блохин  - сержант Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

Виктор Блохин родился 1 апреля 1922 года в 
селе Тютнярь (ныне - Кузнецкий район) в 
крестьянской семье.

С 1941 году Блохин - на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участвовал в боях на 
Ленинградском фронте. В июню 1944 года 
сержант Виктор Блохин командовал 
отделением 173-го стрелкового полка 90-й 
стрелковой дивизии 21-й армии 
Ленинградского фронта. Отличился во 
время освобождения Выборгского района.

14 июня 1944 года Блохин переплыл через реку 
в районе Выборга и гранатами уничтожил 
расчёт станкового пулемёта противника, 
чем позволил без потерь форсировать 
водную преграду всему своему 
подразделению. Когда из вражеского дзота 
открыл огонь пулемёт, Блохин бросил в 
амбразуру гранату, но неудачно, после чего 
грудью закрыл амбразуру дзота, погибнув 
при этом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 июля 1944 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм» сержант Виктор 
Блохин посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза

 
 

Командир 30-го ударно-штурмового батальона, старший лейтенант 

Пѐтр Фѐдорович Антипов  с группой бойцов переправился через 

реку  Тиса в Венгрии и руководил форсированием реки 

батальоном. Его батальон за время боѐв в Венгрии уничтожил до 

450 и взял в плен 113 солдат и офицеров врага, захватил большое 

количество вооружения и боевой техники. 

 

Антипов Пётр Фёдорович 
10.02.1919 - 19.04.1984 
Герой Советского Союза

Антипов Пётр Фёдорович - командир 30-го 
ударно-штурмового батальона (3-й 
ударно-штурмовой полк, 53-я армия, 2-й 
Украинский фронт), старший лейтенант. 

Родился 10 февраля 1919 года в селе Степное 
Смагино Бессоновского района 
Пензенской области в семье крестьянина.

На фронте в Великую Отечественную войну с 
августа 1942 года. 

Командир 30-го ударно-штурмового 
батальона, старший лейтенант П.Ф. 
Антипов отличился в ходе Будапештской 
наступательной операции. 

Его батальон за время боёв в Венгрии 
уничтожил до 450 и взял в плен 113 
солдат и офицеров врага, захватил 
большое количество вооружения и 
боевой техники. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Антипову 
Петру Фёдоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

 



Командир пулемѐтного, расчѐта 47-го стрелкового полка старший 

сержант Михаил Прокофьевич Волков 27 января 45 преодолел р. 

Висла южнее г. Грудзѐндз (ПНР), огнѐм сковал действия 

противника, обеспечивая подразделениям переправу на левый 

берег реки. Был ранен, но остался на поле боя. 

 

 

 

Волков Михаил Прокофьевич
23.11.1923 - 1990 
Герой Советского Союза

Волков Михаил Прокофьевич – командир  
пулемётного расчёта 47-го стрелкового 
Краснознаменного полка, старший 
сержант.

Родился 23 ноября 1923 года в деревне 
Ферлюдино ныне Саловского сельсовета 
Пензенского района Пензенской области в 
крестьянской семье.

27 января 1945 года преодолел реку Висла в 
районе посёлка Гросс-Вестпален (4 
километра юго-западнее города 
Грудзёндз), фланкирующим пулеметным 
огнём сковал действия противника, 
обеспечивая подразделениям переправу 
на левый берег реки. Отразил несколько 
контратак противника. Когда из строя 
вышел весь его расчет, а сам он был ранен, 
остался на поле боя и вел пулеметный 
огонь по врагу, уничтожив до 50 солдат и 
офицеров. 2 февраля 1945 года был тяжело 
ранен и госпитализирован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании 
Вислы и в боях на захваченном плацдарме, 
Волкову Михаилу Прокофьевичу*  
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

 

В период с января по март 1945 года танк механика-водителя 

гвардии сержанта Николая Никитовича Гаврилова  без поломок 

и аварий прошѐл с боями свыше 500 километров. За это время 

благодаря мастерству Гаврилова экипаж танка уничтожил 2 

немецких «Тигра», 1 «Пантеру» и 1 Т-4, около 200 солдат и 

офицеров вермахта, а в уличных боях за города Радомско и 

Велюнь быстро подавлял огневые точки противника. 

Гаврилов Николай Никитович 
16.10.1914 - 17.09.1989 
Герой Советского Союза

Гаврилов Николай Никитович – механик-
водитель танка, гвардии сержант. 

Родился 16 октября 1914 года в селе Исса, ныне 
райцентре Пензенской области, в семье 
крестьянина. 

На фронте в Великую Отечественную войну с 
1942 года. 

Механик-водитель танка Т-34 гвардии сержант 
Гаврилов в январе –-марте 1945 года в ходе 
Сандомирско-Силезской и Нижнее-
Силезской операций с экипажем танка 
уничтожил до 50 автомашин с военными 
грузами, 8 противотанковых орудий, 7 
пулемётных точек, до 70 солдат и 
офицеров, подбил 3 танка, пройдя с боями 
около 500 километров без серьёзных 
поломок и аварий. Первым вышел на 
польско-германскую границу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
гвардии сержанту Гаврилову Николаю 
Никитовичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
7839).

 



Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии Василий 

Семѐнович Дятлов во время боѐв в Восточной Пруссии в 

феврале-марте 1945 года Дятлов со своим расчѐтом нанѐс 

противнику большие потери в боевой технике и живой силе. 

 

 

Дятлов Василий Семёнович 
15.08.1910 - 21.07.1988 
Герой Советского Союза

Дятлов Василий Семёнович – командир  
орудия 790-го артиллерийского  
Краснознаменного полка, сержант.

Родился 15 августа 1910 года в селе 
Головинская Варежка ныне 
Каменского горсовета Пензенской 
области  в крестьянской семье.

В действующей армии – с июля 1941 года. 

Особо отличился во время Восточно-
Прусской операции.

В бою 15 января 1945 года у деревни 
Жехово-Вельке (в 15 км северо-
западнее города Ружаны, Польша) его 
расчёт подавил огонь вражеской 
батареи, подбил штурмовое орудие и 
сжёг бронетранспортер. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за 
мужество и героизм, проявленные в 
Восточно-Прусской операции, Дятлову 
Василию Семёновичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

 

Сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии Борис Мусеевич 

Еналиев был автоматчиком 694-го стрелкового полка 383-й 

стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта. 

Отличился во время боѐв в Германии. 

 

Еналиев Борис Мусеевич
15.06.1914 - 10.12.1982 
Герой Советского Союза

Еналиев Борис Мусеевич - автоматчик 694-го 
стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии 
33-й армии 1-го Белорусского фронта, 
сержант.

Родился 15 июня 1914 года в селе Октябрьское 
ныне Неверкинского района Пензенской 
области в крестьянской семье.

В Красной Армии с июля 1941 года. В 
действующей армии с октября 1941 года.

24 апреля 1945 года с группой бойцов вплавь 
переправился через реку Шпре (Шпрее) в 
районе населённого пункта Радинкендорф, 
расположенного в пяти километрах севернее 
города Бесков (Восточная Германия), 
уничтожил десятки гитлеровцев, забросал 
гранатами вражеский дот и удерживал 
захваченный рубеж до подхода роты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм сержанту Еналиеву
Борису Мусеевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
5794).

 
 



Старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии Иван 

Максимович Катков отличился во время Берлинской операции. 

Во время боѐв на подступах к городу и непосредственно на 

берлинских улицах взвод Каткова уничтожил большое количество 

живой силы и боевой техники противника. 

 

Катков Иван Максимович 
07.05.1915 - 29.05.2000 
Герой Советского Союза

Катков Иван Максимович – старшина РККА.

Родился 23 (7) мая 1915 года в селе Базарная 
Кеньша ныне Никольского района 
Пензенской области в семье рабочего.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года.

Исполняющий обязанности командира 
огневого взвода 54-го лёгкого 
артиллерийского полка  старшина Иван 
Катков в конце апреля 1945 года особо 
отличился в боях на подступах  Берлину и 
в самом городе, уничтожив значительное 
количество боевой техники, огневых 
средств и живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и 
героизм старшине Каткову Ивану 
Максимовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
6796).

 
 

Подполковник Советской Армии Пѐтр Григорьевич Колосков 17 

апреля 1945 года Колосков одним из первых в полку переправился 

через Одер и корректировал огонь своей батареи по противника, 

уничтожив батарею миномѐтов, 3 дзота, 5 пулемѐтов, около взвода 

солдат и офицеров противника. 

 

Колосков Пётр Григорьевич 
23.02.1923 - 23.10.2001 
Герой Советского Союза

Катков Иван Максимович - исполняющий 
Колосков Пётр Григорьевич - командир 
батареи 1015-го артиллерийского полка, 
старший лейтенант.

Родился 23 февраля 1923 года в селе Никольское  
ныне Заметчинского района Пензенской 
области в крестьянской  семье.

Во время Великой Отечественной войны в 
действующей армии – с февраля 1942 года.

Особо отличился в ходе Берлинской 
стратегической операции.

Одним из первых  под огнем противника со 
стрелковыми подразделениями преодолел 
реку Одер и корректировал огонь своей 
батареи, которая уничтожила минометную 
батарею противника, 3 дзота, 5 пулеметных 
точек и до взвода пехоты, что способствовало 
форсированию реки наступающими 
подразделениями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года за умелое командование 
подразделением, мужество и героизм, 
проявленные в Берлинской операции,  
Колоскову Петру Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

 



Лейтенант Советской Армии Виктор Ефимович Макеев 

отличился во время освобождения Польши. 25 января 1945 года 

экипаж Макеева одним из первых переправился через Одер и 

принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма 

на его западном берегу, отразив ряд немецких контратак. 

 

Макеев Виктор Ефимович 
13.03.1923 - 25.10.1992 
Герой Советского Союза

Макеев Виктор Ефимович - командир 
самоходной артиллерийской установки 8-й 
самоходной артиллерийской  бригады, 
лейтенант.

Родился 13 марта 1923 года в селе Вязовка 
ныне Сосновоборского района Пензенской 
области в крестьянской семье. 

В действующей армии с сентября 1943 года.

Особо отличился во время Сандомирско-
Силезской наступательной операции на 
территории Польши.

В числе первых в дивизионе 25 января 1945 
года форсировал  под огнем противника 
реку Одер, участвовал в отражении 
контратак противника, поддержанных 10 
танками и 10 бронетранспортерами. Врагу 
был нанесен значительный урон в живой 
силе и боевой технике. Плацдарм был 
удержан до подхода главных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июня 1945 года за мужество и героизм, 
проявленные в Сандомирско-Силезской
операции, Макееву Виктору Ефимовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

 

В ходе наступления на Выборг участвовал капитан Советской 

Армии Владимир Захарович Назаркин. 9 июня 1944 года в бою 

на подступах к Выборгу батарея Назаркина уничтожила 6 огневых 

точек, 10 июня — ещѐ 10. В боях на улицах Выборга Назаркин со 

своей батареей успешно оказывал огневую поддержку стрелковым 

частям. 

Назаркин Владимир Захарович
2.10.1914—1989
Герой Советского Союза

Назаркин Владимир Захарович – командир 
батареи 1326-го лёгкого артиллерийского 
полка (Ленинградский фронт), старший 
лейтенант.

Родился 2 октября 1914 года в селе Малая 
Сергиевка ныне Тамалинского района 
Пензенской области в крестьянской 
семье.

В боях Великой Отечественной войны с 1942.

Командир батареи 1326-го легкого 
артиллерийского полка старший 
лейтенант Назаркин в боях за Выборг 
9.6.44 огнем батареи уничтожил 6 
огневых точек на переднем крае 
обороны противника, а 10.6 еще 11 
огневых точек, чем обеспечил захват 
вражеских траншей. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 21.7.44.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 июля 1944 года за «умелое 
командование батареей, проявленные 
мужество и героизм в Выборгской 
операции» старший лейтенант Владимир 
Назаркин был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 2607

 



Советский военный летчик Михаил Михайлович Осипов свой 

геройский поступок командир звена 8-го истребительного 

авиационного полка (5-й резервной авиационной группы Южного 

фронта) лейтенант Михаил Осипов совершил 23 января 1942 года. 

 

 

Осипов Михаил Михайлович 
27 июля 1918 — 26 мая 1943 
Герой Советского Союза

Осипов Михаил Михайлович - командир 
звена 8-го истребительного 
авиационного полка, лейтенант. 

Родился 27 июля 1918 года в селе 
Кондоль ныне Кондольского района 
Пензенской области в семье 
крестьянина.

В действующей армии с сентября 1941 
года. 

23 января 1942 года Лейтенант Осипов 
М.М. вылетел на истребителе Як-1 на 
прикрытие наступающей кавалерии в 
районе города Барвенково
Харьковской области. 

Израсходовав боеприпасы, на высоте 20 
м винтом своего самолёта отрубил 
хвостовое оперение вражеского 
бомбардировщика. Сам совершил 
благополучную посадку на своей 
территории. 

К февралю 1942 года произвёл 127 
боевых вылетов, в 26 воздушных 
боях сбил лично 5 и в группе 3 
самолёта противника. 

Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда" Михаилу 
Михайловичу Осипову присвоено 6 
июня 1942 года.

 
 

Гвардии лейтенант  к июню 1944 

года А. И. Петров совершил 138 успешных боевых вылетов на 

штурмовку вражеских укреплений, скоплений живой силы и 

техники, артиллерийских позиций, аэродромов, железнодорожных 

коммуникаций, стратегических военных объектов. 

 

Петров Александр Иванович 
07.11.1917 - 18.01.1995 
Герой Советского Союза

Петров Александр Иванович – командир 
звена 155-го гвардейского штурмового 
авиационного Киевского полка (9-я 
гвардейская штурмовая авиационная 
Красноградская дивизия, 1-й 
гвардейский штурмовой авиационный 
Кировоградский корпус, 5-я воздушная 
армия, 2-й Украинский фронт), гвардии 
лейтенант.

Родился 7 ноября 1917 года в деревне Подсот
(ныне Бековского района) Пензенской 
области в крестьянской семье.

В действующей армии – с июня 1943 года.

К июню 1944 года А.И.Петров совершил 138 
успешных боевых вылетов на штурмовку 
вражеских укреплений, скоплений 
живой силы и техники, артиллерийских 
позиций, аэродромов, 
железнодорожных коммуникаций, 
стратегических военных объектов. В 12 
воздушных боях сбил 2 вражеских 
самолёта, 1 самолёт уничтожил на земле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные в нанесении 
штурмовых ударов по врагу, гвардии 
лейтенанту Петрову Александру 
Ивановичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
4615).

 
 



9 июля 1944 года под Пинском Дмитрий Егорович Тремасов 

отличился во время освобождения Брестской области Белорусской 

ССР. Оставшись единственным в живых из всего своего 

подразделения, находясь в окружении, Тремасов семь часов 

отражал немецкие контратаки, уничтожив около 100 солдат и 

офицеров противника и продержавшись до подхода разведчиков 

своего полка. 

 

Тремасов Дмитрий Егорович 
30.07.1925 - 12.02.2011 
Герой Советского Союза

Тремасов Дмитрий Егорович – командир 
пулемётного отделения 369-го 
стрелкового полка (212-я Кричевская 
стрелковая дивизия, 9-й гвардейский 
стрелковый корпус, 61-я армия, 1-й 
Белорусский фронт), сержант.

Родился 30 июля 1925 года в селе Большое 
Кирдяшево ныне Наровчатского
района Пензенской области.

В действующей армии на фронтах Великой 
Отечественной войны с февраля 1944 
года. 

Отличился во время освобождения 
Брестской области Белорусской ССР.

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года сержанту 
Тремасову Дмитрию Егоровичу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина 
(№34667) и медали «Золотая Звезда» 
(№5685).

 

Старший лейтенант Илья Антонович Фролов при прорыве 

сильно укрепленной обороны противника в районе г. Юрбаркас 

(Литовская ССР) 8 октября.1944 повѐл бойцов в атаку. В 

рукопашной схватке были уничтожены десятки гитлеровцев. 

Преследуя врага, рота ворвалась в город.  

 

Фролов Илья  Антонович 
15.01.1915 – 1944
Герой Советского Союза

Илья Антонович Фролов (1915—1944) —
старший лейтенант Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

Илья Фролов родился 15 января 1915 года 
в селе Красный Дол (ныне —
Нижнеломовский район Пензенской 
области). 

С апреля 1943 года — на фронтах Великой 
Отечественной войны.

К октябрю 1944 года старший лейтенант 
Илья Фролов командовал. 

Участвовал в сражениях на территории 
Литовской ССР. 8 октября 1944 года 
под городом Юрбаркас Фролов 
поднял свою роту в атаку и, прорвав 
немецкую оборону, ворвалась в город. 
На следующий день рота успешно 
переправилась через Неман и 
закрепилась на его берегу, отразив 
большое количество немецких 
контратак. В тех боях Фролов погиб.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года старший 
лейтенант Илья Фролов посмертно 
был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Также посмертно 
был награждён орденом Ленина

 



Командир отделения связи гвардии старший сержант Виктор 

Федорович Шишков особо отличился в боях в ходе Висло-

Одерской операции. Бросившись в ледяную воду, под сильным 

обстрелом противника вброд перешѐл на левый берег реки, тяня за 

собой телефонный провод и аппаратуру. Выбравшись на берег, 

Шишков быстро установил связь и стал корректировать огонь 

артиллерии. 

 

Шишков Виктор Фёдорович 
21.01.1924 - 15.03.1999 
Герой Советского Союза

Шишков Виктор Фёдорович - командир отделения 
связи 175-го гвардейского стрелкового полка) 
гвардии старший сержант. 

Родился 21 января 1924 года в селе Кошелевка
ныне Спасского района Пензенской области в 
семье служащего.

В марте 1942 года был призван в Красную Армию. 
С этого же времени на фронте.

23 января 1945 года при форсировании Одера 
северо-западнее города Оппельн (Польша) 
гвардии старший сержант В.Ф. Шишков 
переправлялся через реку с первой группой 
стрелков. Когда снарядом разбило лодку, 
Шишков преодолел реку вплавь и проложил 
телефонный провод на плацдарм. 
Закрепившись не берегу установил 
бесперебойную связь десантной группы с 
исходным берегом, что позволило отразить 
все контратаки противника на этом участке. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 
июня 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками гвардии 
старшему сержанту Шишкову Виктору 
Фёдоровичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали "Золотая Звезда" (№ 7821).

 
 

Гвардии лейтенант Николай Лукьянович Юдин огнѐм своей 

машины уничтожил танк «Пантера», бронетранспортѐр и 

самоходное орудие. На следующий день танковая бригада перешла 

в наступление. Николай Юдин на своем танке ворвался в колонну 

противника и, увлекая за собой взвод, уничтожил огнѐм два 

бронетранспортѐра и до 30 автомашин с грузами и пехотой. 

Юдин Николай Лукьянович 
14.02.1924 - 03.02.1945 
Герой Советского Союза

Юдин Николай Лукьянович - командир 
взвода танкового батальона, гвардии 
лейтенант.

Родился 14 февраля 1924 года в селе 
Бегуч Камешкирского района 
Пензенской области в семье 
рабочего.

В марте 1942 года был призван в РККА.

В составе бригады участвовал в 
освобождении Правобережной 
Украины. Стал командиром взвода, 
был награжден боевым орденом. 
Особо отличился в боях на польской 
земле, в ходе Висло-Одерской
наступательной операции.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за 
проявленные мужество и героизм 
при захвате моста через Варту и 
овладение городом Бурзенин
гвардии лейтенанту Юдину Николаю 
Лукьяновичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды.

 



26-30 апреля 1945 года в боях за город Берлин старший сержант 

Александр Яковлевич Ильин, точно засекая цели и умело 

корректируя огонь по ним, способствовал продвижению пехоты. 

Получил тяжелое ранение. 

 

 

Ильин Александр Яковлевич 
14.08.1907 - 30.06.1990 
Полный Кавалер ордена Славы

Басулин Евгений Дмитриевич - Ильин 
Александр Яковлевич - командир 
разведывательного отделения 492-го 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка, старший 
сержант.

Родился 14 августа 1907 года в селе Пяша 
ныне Бековского района Пензенской 
области в семье крестьянина. 

В феврале 1941 года был призван в 
Красную Армию Андижанским 
горвоенкоматом Узбекской ССР. На 
фронте в Великую Отечественную 
войну с ноября 1942 года. 

К весне 1944 года старший сержант Ильин 
командовал разведывательным 
отделением 492-го истребительно-
противотанкового артиллерийского 
полка.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1946 года за отвагу и 
геройство, проявленные в борьбе с 
немецкими захватчиками в Великой 
Отечественной войне, старший 
сержант Ильин Александр Яковлевич 
награждён орденом Славы 1-й 
степени (№ 1756). Стал полным 
кавалером ордена Славы.

 

 

Многие пензяки-фронтовики, дойдя до Берлина, оставили свои 

фамилии и надписи на стенах Рейхстага. Самая известная из них 

гласит: «А мы из Пензы».  

Среди них – Василий Григорьевич Морозов (1921-1953) 

старший лейтенант, связист из города Кузнецка. Расписался на 

стене рейхстага: «А мы из Пензы. Гвардии лейтенант Морозов» 

 

 

 

 

 



Победа в Великой Отечественной Войне была 

достигнута сверхвысокой ценой.  

Высокую цену заплатила и наша область.  

190379 пензенцев погибли на войне,  

среди них  

 рядовых – 173657 человек,  

 офицеров – 16728,  

 не вернулись с поля боя 77940,  

 умерли от ран –17854,  

 погибли в плену – 1863,  

 пропали без вести – 92717. 

 

 В битве под Москвой погибли 2300 пензенцев,  

 под Сталинградом – 7018,  

 на Украине – 11564,  

 в Белоруссии – 5174,  

 в Прибалтике – 3856,  

 в Германии – 3754.  

За мужество и героизм 56 тысяч воинов – пензенцев 

были награждены орденами и медалями. 

Василий Афанасьевич Глазунов, генерал-

лейтенант – дважды Герой Советского Союза.  

Николай Иванович Крылов, Маршал Советского 

Союза – дважды Герой Советского Союза.  

Николай Андреевич Залѐтов – первый в стране 

полный кавалер орденов Славы. 

 

 

 

Благодарные потомки в память воевавших и 

трудившихся в тылу возвели памятники с 

упоминанием всех погибших за Родину. Издана книга 

«Память». 

 

 
 



Монумент воинской и трудовой Славы. Пенза. 

1975. Скульпторы В.Г. Козенюк, Н.А. Теплов, Г.Д. 

Ястребенецкий. 

 

 

 

Памятник воинам Великой Отечественной Войны 

в селе Топлое  Малосердобинского района 

Пензенской области. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятник Проводы – памятник в Пензе, 

посвящѐнный участникам Великой Отечественной 

войны. Памятник установлен на месте, где в годы 

Великой Отечественной войны располагался призывной 

пункт, с которого были призваны на фронт свыше шести 

тысяч солдат из Пензенской области. У подножия 

памятника расположен прямоугольный постамент, в 

который вмонтировано несколько металлических капсул 

с землѐй, привезенной из стран Восточной и Западной 

Европы – с мест боев воинов-пензенцев. 

 

 

 

 

 

 

Юрий Соловьѐв  

 

Ветераны Великой Отечественной 

 

Как мало их осталось на земле 

не ходят ноги и тревожат раны, 

и ночью курят, чтобы в страшном сне, 

вновь не стреляли в них на поле брани. 

 

Мне хочется их каждого обнять, 

теплом душевным с ними поделиться, 

Была бы сила, чтобы время вспять… 

но я не бог…война им снова снится. 

 

Пусть внукам не достанется война 

и грязь еѐ потомков не коснѐтся, 

пусть курит бывший ротный старшина 

и слышит, как внучок во сне смеѐтся. 
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Памятка для учащихся и родителей «Земляки – 

герои Великой Отечественной  войны»: 

Методическое пособие./Автор-составитель: Е.Б. 

Фирсова./ Под общ. ред. Е.А. Прохоровой – Пенза: ИРР 

ПО, 2015. 
 

Методическое пособие подготовлено для 

школьников и родителей и включает материал о 

периодах Великой Отечественной войны, кратких 

сведениях о  героях-пензенцах, участниках войны. 

Пособие может быть использовано педагогами на уроках 

по Великой Отечественной войне, во внеклассной 

работе, в проектной деятельности со школьниками.  
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