
 

"Мы помним, мы гордимся!" 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает 

самый главный праздник- День 

Победы. Много лет прошло с того дня, как 

наша Армия и наш народ победили 

фашистскую Германию. 

В связи с этим группа 18ДОУ21к реализовали 

проект 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Студентки группы подготовили информацию о воевавших в ВОВ родственниках. 

 
(Макарьина Мария о своем прадедушке) 

 

Макарьин Александр Игнатьевич (1909 – 1995) 

Я хочу рассказать Вам о Макарьине Александре 

Игнатьевиче, который героически и в тяжелых боях 

защищал нашу Родину. И хотя прадеда давно уже нет в 

живых, моя семья до сих пор чтит его память, скорбит и 

гордится им. 

Родился прадед 22 мая 1909 года в деревне Квашниха 

Вольского района Архангельской области в семье 

обычных крестьян. В сентябре 1931 года прадеда призвали 

в армию и направили в Кронштадт – на базу Балтийского 

флота. Позднее окончил полковую школу, стал 

командиром отделения, а потом помощником командира 

взвода. 

В 1941 году прадеду было присвоено звание политрука с назначением военным 

комиссаром авиаэскадрилии 34 авиаполка 29 авиабригады Тихоокеанского флота. 

Начало войны встретил в этом звании. В августе 1941 года его бомбардировочная 

эскадрилья была направлена на защиту Киева. Военные вылеты совершал на 

обычном самолете СБ-3 (средний бомбардировщик), они были двухмоторные. 

За время боев он был дважды контужен, трижды тяжело ранен. Был награжден 

орденом «Отечественной войны второй степени», который был вручен в августе 

1945 года перед началом военных действий с Японией. Позже награжден орденом 

«Отечественной войны первой степени». 

Перечень наград:  



1. Орден «Отечественной войны второй степени» - август 1945 год. 

2. Медаль «За боевые заслуги» - декабрь 1945 год. 

3. Медаль «За победу над Германией» - февраль 1946 год. 

4. Медаль «За победу над Японией» - апрель 1947 год. 

5. Медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.» - февраль 1966 год. 

6. Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» - февраль 1969 год. 

7. Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения 

В.И.Ленина» - апрель 1970 год. 

8. Знак «25 лет Победы в ВОВ» - ноябрь 1970 год. (с ним схоронен) 

9. Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.» - ноябрь 1975 год. 

10. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» - февраль 1979 год. 

11. Медаль «Ветеран труда» - апрель 1979 год. 

12. Орден «Отечественной войны первой степени» - март 1985 год. 

13. Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.» - апрель 1985 год. 

14. Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» - февраль 1989 год. 

15. Медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.» - апрель 1995 год. (с ней схоронен) 

 
(Ажникова Валентина о своем прадедушке) 

Алексей Иванович Бородин (1917—1999) 

Мой прадед, полковник Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1943), Алексей Иванович Бородин родился 30 марта 1917 

года в посёлке Загибалиха (ныне — Октябрьский в 

Белинском районе Пензенской области). После окончания 

средней школы в 1938 году поступил на учёбу в Пермский 

сельскохозяйственный институт.  

В 1939 году был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию, в 1940 году окончил 

военную авиационную школу в Перми. В 1941 году 

вступил в ВКП(б). С 4 октября 1941 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. Участвовал в боях за 

город Ломжа, затем переучивался на штурмовик «Ил-2». 

Участвовал в боях на Ленинградском и Южном фронтах, в 

Сталинградской битве. 

К февралю 1943 года старший лейтенант А. И. Бородин был начальником воздушно-

стрелковой службы 504-го штурмового авиаполка 226-й штурмовой авиадивизии  

8-й воздушной армии Южного фронта. К февралю 1943 года совершил 60 боевых 

вылетов на штурмовку скоплений вражеской техники и живой силы и аэродромов, 



27 из них — непосредственно на защиту Сталинграда. Лично уничтожил 2 самолёта, 

15 танков, более 100 автомашин, 7 орудий и около 200 вражеских солдат и 

офицеров. 

1 мая 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство» старший лейтенант Алексей Иванович Бородин был удостоен высокого 

звания  

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Летом 1943 года капитан А. И. Бородин принимал участие в освобождении 

Донбасса. Уже в первый день операции группа, возглавляемая им, уничтожила 2 

танка и 8 автомашин. 

 

(Мажирина Алена о своем прадедушке) 

 

Мажирин Александр Петрович 

родился 3 мая 1924 года в 

деревне Раёво Пензенской 

области Земетчинского 

района. Был призван на 

военную службу в 18 лет, в 

августе 1942 года. Начал службу в отдельном 

Учебном танковом полку курсантом. В мае 1943 

года был отправлен на фронт, в 8-й Западный 

танковый полк радистом–трелком боевой машины в 

звании Гвардии младший сержант.  

В июне 1943 года он стал старшим сержантом, 

радистом- стрелком боевой машины. 24 сентября 

1943 года был награжден медалью «За отвагу», за 

то, что он в бою за село Дубровное и Большой Листвен отлично держал связь по 

радио с командиром роты и КП полка и стрельбой из пулемета уничтожил 2 

мотоцикла, 5 повозок с грузом и до 10 гитлеровцев.  

Прадедушка участвовал в боях на Курской Дуге за деревню Прохоровка. В этом бою 

он сменил три танка и был ранен.  

Был награжден 5-ю медалями и 2-мя орденами. Среди них – 2 медали «За 

отвагу», орден «Красной звезды», орден «Великой Отечественной войны» 2-й 

степени. 

После ранения под деревней Прохоровка он продолжил воевать в отдельном полку 

помощником командира взвода кабельной связи. Победу он встретил на границе с 

Польшей и Германией, когда шел на Берлин. С мая 1946 года он служил в 316-м 

артиллерийском полку трактористом -тягочистом. 



 
(Панькина Ксения о своем прадедушке) 

Иван Фёдорович Панькин (1921-1998) 

Родился в селе Пылково, Лопатинского района, 

Пензенской области. 

За время взросления Ивану пришлось пережить 

множество непростых жизненных ситуаций, 

перепробовать с десяток различных профессий, 

иногда весьма неожиданных (цирковой артист).  

Лишь одна детская мечта прошла с ним через все 

время – желание увидеть море. Маленьким 

мальчиком, а потом и возмужавшим юношей Иван 

мечтал о море. Ему буквально снилось, как он 

бороздит его просторы. Эту свою страсть он смог 

претворить в жизнь. 

Великую Отечественную войну Панькин встретил рядовым морским пехотинцем. В 

череде боёв был тяжело ранен и контужен. В морской пехоте прошёл всю войну. 

За отличную службу и несомненную храбрость в ходе выполнения боевых операций 

Иван Фёдорович Панькин был награждён: боевыми медалями, орденом 

Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды. 

 
(Безрукова Валерия о своем прадедушке) 

Половинкин Владимир Степанович (1926- 2016 ) 

Родился в селе Уварово, Пензенской области. В 1943 году по достижению 17 лет 

ушёл на фронт. После окончания 

Великой Отечественной войны 

участвовал в советско-японской 

войне, а потом был переброшен на 

Украину на борьбу с бандеровцами.  

Служению Родине мой прадедушка 

отдал 7 лет своей жизни. Вернулся 

домой в 1950 году, женился и 

проживал в селе Уварово, а в 60-х 

годах вместе с женой переехали в 

Пензу. 



 
(Кожевникова Елизавета о своем прадедушке) 

Птицыне Борисе Ивановиче (1919 - 1968) 

Родился прадед Борис в селе Карымское Читинской 

области. Окончив школу, работал в колхозе. Был 

призван в армию, служил в пехоте. Но тут началась 

война, и он ушёл на фронт. За мужество и героизм, 

проявленный в боях с фашистами, прадед в 21 год 

стал капитаном. Был награждён медалями. 

Командовал батальоном. Война для него закончилась 

поздней осенью 1941 года под городом Клин, где он 

был тяжело ранен. Прадед повёл своих бойцов в 

атаку, рядом с ним разорвался снаряд. Осколками ему 

оторвало руку и тяжело контузило. Его отправили в госпиталь, после чего 

комиссовали. После войны прадед долго лечился- его беспокоили фронтовые 

ранения. Он не любил рассказывать про войну, говоря, что это очень страшно. 

 

 

(Ульянова Анна о своем прадедушке) 

Ульянов Иван Некифорович. 

Рождён: 1909 году в городе Кашира. 

Призван на службу: 20.07.1941 

Место призыва: Каширский РВК, 

московская обл., Каширский район. 

Воинское звание: красноармеец 

Место службы: 311 сп 65 се ЛенФ. 

Награжден: медалью "За отвагу " 

Дата совершения подвига: 06.04.1944. 

Похоронен в брянский области. 

  



Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 


