
В 9 классе лицея  (кл Рук. Каймакова Ю.С.) прошел классный час в 

рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей».  Свои доклады о 

родственниках - участниках Великой Отечественной войны 1941- 45г.г. 

представили  три ученпицы: Агапова Альбина, Кричук Арина и Курамина 

Надежда.  

Курамина Надежда рассказала о своем прадедушке  Журлове Николае 

Кузьмиче. Журлова Н.К. забрали на фронт в 1942 году в 21 год. Первое 

боевое крещение у гвардии рядового стрелка состоялось на Курской дуге у 

деревни Красновка. Курская битва является одной из ключевых в Великой 

Отечественной войне. Чуть позже, под Лебедином, немецкий осколок попал 

в голову прадедушке. В районе Градинска гвардейский стрелковый полк, в 

котором служил минометчик Журлов Н.К., форсировал Днепр. Вместе с 

товарищами под жесточайшим огнем противника он переправлял два 

миномета. В октябрьские дни 1943 года  он был награжден медалью «За 

отвагу». Потом наступили жестокие бои под городом Крыловом на киевском 

направлении. В данном бою прадед был ранен, товарищи вынесли его с поля 

боя, он попал в госпиталь, пуля раздробила правое колено, фронтовые врачи 

отняли правую ногу. За героический подвиг гвардии рядовой Журлов Н.К. 

был награжден орденом Славы 3 степени. Но он не знал об этом. Награда 

нашла своего героя,  спустя 12 лет в 1955 году.      



Кричук Арина рассказала о своем прадедушке – Салатанове Николае 

Григорьевиче. Осенью 1941 года ее прадед принимал участие при попытке 

прорыва блокадного кольца Ленинграда. Их войска были сосредоточены на 

левом побережье р. Невы. Этот участок фронта получил название Невского 

пятачка. Зимой 1941 года ее прадед был ранен и госпитализирован. Также ее 

прадед принимал участие в битве за Берлин, которая проходила с 16 апреля 

по 8 мая 1945 года.  У него было много орденов и  медалей.  

 

Агапова Альбина рассказала о своем прадедушке – Агапове Василии 

Степановиче. Ее прадед был призван в 1942 году в Сердобский запасной 

полк связи. Затем был направлен под Курск, он был зачислен в саперный 

батальон, участвовал в боях недалеко от Курска в г. Богодухов, под 

Прохоровкой. В бою под Прохоровкой прадед был ранен и отправлен в 

госпиталь. После госпиталя Агапов В.С. участвовал в Корсунь-

Шевченховской операции.   Был награжден медалью «За отвагу».   



 

 

 


